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ОТЪ Р Е Д А К Ц І И
Какъ только болыпевики овладѣли властью въ Петербургѣ и Москвѣ, 

начался отливъ русскихъ ученыхъ за границу. Ихъ матеріальное по- 
ложеніе еще не было критическимъ, по крайней мѣрѣ элементарнѣйшія 
требованія человѣческаго существованія было возможно удовлетворять. 
Университетская автономія еіце не была грубо нарушена, въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ еще но царилъ тотъ хаосъ, который одинъ 
былъ бы достаточенъ для того, чтобы убить и высшее преподаваніе, 
и дальнѣйшую научную работу. И тѣмъ не менѣе, одинъ за другимъ 
русскіе ученые стали покидать Россію, хотя большинство изъ нихъ, 
уѣзжая за границу, шло на-встрѣчу полной неизвѣстности. Ихъ гнала 
на чужбину та атмосфера произвола, которая сводила на нѣтъ чело- 
вѣческую личность. Первые эмигранты уходили въ твердой вѣрѣ, что 
разлука съ родиной и роднымъ университетомъ будетъ непродолжи- 
тельной: надо на нѣсколько мѣсяцевъ скрыться отъ большевистскаго 
засилія, чтобы затѣмъ въ обстановкѣ правового государства, хотя бы 
и среди самыхъ тяжелыхъ матеріальныхъ условій, вновь вернуться 
къ обычной научной и учебной дѣятельности, которая составляетъ цѣль 
ихъ существованія.

Однако, всѣ разсчеты на то, что русскій народъ не пожелаетъ при- 
мириться на сколько нибудь значительный срокъ съ большевистскимъ 
режимомъ, не оправдались. И по мѣрѣ того, какъ затягивался про- 
цессъ все же неизбѣжнаго крушенія большевизма и ширилась его 
власть, захватывая новыя области, увеличивались кадры ученыхъ, 
вынужденныхъ за границей искать спасенія. Ужасающія матеріаль- 
ныя условія существованія дѣлали фактически немыслимой научную 
дѣятельность, преподавательская становилась невозможной и потому, 
что въ такомъ же бѣдственномъ положеніи находилась и учащаяся мо- 
лодежь. Почти полное уничтоженіе всѣхъ учебно-вспомогательныхъ 
учрежденіи, безъ которыхъ преподаваніе многихъ предметовъ совер- 
шенно невозможно, дополняли картину вымирающихъ ученыхъ и уми- 
рающей науки. И эта картина была тѣмъ ужаснѣе, что нельзя сказать, 
что она обусловливалась по преимуществу злой волей тѣхъ , кто долженъ 
былъ отъ имени новой власти печься о русской наукѣ. Србди нихъ 
были и вполнѣ благожелательные люди, къ тому же, не вѣрившіе въ 
длительность болыпевистскаго режима и проникнутые въ глубинѣ
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души сознаніемъ вѣчной цѣнности научныхъ истинъ. Не умертвить, но 
на время усыпить науку, ученыхъ и учебныя заведенія, вотъ былъ 
лозунгъ этихъ представителей большевизма въ сферѣ культурно-про- 
свѣтительной дѣятельности. Они не разсчитали только того, что какъ 
нельзя безнаказанно усыплять свою совѣсть,такъ нельзя безнаказанно 
усыплять на годы науку и ея представителей безъ опасности парализо- 
вать самую возможность ихъ возстановленія. Какъ сорная трава, по- 
лучившая свободный доступъ въ роскошный садъ, неизбѣжно заглу- 
шаетъ быстро дичающіе великолѣпные цвѣты, такъ хирѣетъ и гибнетъ 
наука въ атмосферѣ неуваженія къ ней и произвола. Эксперименты 
надъ наукой и учеными становились все ужаснѣе и ужаснѣе, и все 
учебное вѣдомство обращалось постепенно въ кладбище или пріютъ 
для больныхъ и измученныхъ . . .

Съ другой стороны, территоріальное расширеніе большевизма, за- 
хватъ мѣстностей, долго съ ними боровшихся, еще въ большей степени 
усиливалъ эту совершенно неизбѣжную тягу на западъ. Еще недавно 
мы наблюдали это подневольное бѣгство, когда послѣдній не болыне- 
вистскій университетъ, убѣжище всѣхъ тѣхъ, кто не могъ оставаться 
въ своихъ родныхъ университетахъ и не хотѣлъ уѣзжать за границу, 
попалъ въ руки болыневиковъ.

Такимъ образомъ, небольшая семья русскихъ ученыхъ разбилась на 
двѣ группы: оставшихся въ Россіи и бѣжавшихъ за границу. Совер- 
шенно безцѣльно сравнивать ихъ въ количественномъ отношеніи, доста- 
точно сказать, что въ обѣихъ имѣются виднѣйшіе представители русской 
науки и преподавательской дѣятельности. Судьба ихъ весьма различна, 
но, несомнѣнно, что чувство единства, чувство внутренняго родства, y 
обѣихъ группъ отнюдь не ослабѣло подъ вліяніемъ различія въ постиг- 
шей ихъ участи, которая къ тому же тяжела для всѣхъ, если и не въ 
равной степени. На разныхъ позиціяхъ они всѣ дѣлаютъ одно великое 
дѣло охраны тѣхъ культурныхъ благъ, которыя Россія пріобрѣла 
столѣтіями упорной работы великаго народа, который сумѣетъ и на 
этотъ разъ выйти изъ годинъ тяжелыхъ испытаній и вновь вернуть 
себѣ былое величіе.

Тамъ, въ столь близкой намъ и, въ то же время, сейчасъ, столь отъ 
насъ далекой родинѣ, наши товарищи лицомъ къ лицу съ ужасами 
голоднаго и холоднаго существованія, продолжаютъ отстаивать старыя 
культурныя позиціи. Въ нашихъ сердцахъ тяжело отзывается вѣстьо 
каждой новой жертвѣ, a ихъ было такъ много за эти годы, и мыискренне 
радуемся, когда узнаемъ, что часть нашихъ товарищей не безъ слишкомъ 
большихъ жертвъ продолжаетъ кое-какъ влачить свое существованіе. 
Но мы видимъ, какъ мало удается имъ спасти изъ того, что было когда- 
то создано, частью и ихъ трудами. И это налагаеіъ нанасъ , живущихъ 
въ условіяхъ достойнаго человѣческаго существованія, священную
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обязанность использовать въ полной мѣрѣ всѣ тѣ культурныя блага, 
которыя находятся въ нашемъ распоряженіи, для того, чтобы продол- 
жать свою научную работу, подготовить все то немногое, что можетъ 
быть за рубежомъ подготовлено нами для возстановленія научной ра- 
боты въ родной намъ атмосферѣ, какъ только политическія условія 
сдѣлаютъ ее возможной, и, наконецъ, помочь русскому юношеству въ 
его стремленіи къ образованію, залогу ихъ будущей плодотворной 
дѣятельности на пользу своего народа.

Эти разнообразныя задачи не могутъ быть достигаемы разрознен- 
ными усиліями отдѣльныхъ ученыхъ. И во всѣхъ тѣхъ культурныхъ 
центрахъ, куда, какъ на огонекъ, стекались оказавшіеся бездомными 
русскіе ученые, они собирались въ товарищескіе кружки не только и, 
даже, не столько для взаимной поддержки, сколько для того, чтобы 
облегчить достиженіе тѣхъ великихъ цѣлей, въ которыхъ смыслъ ихъ 
эмигрантскаго существованія. Въ настоящемъ сборникѣ даны краткіе 
очерки дѣятельности первыхъ русскихъ академическихъ группъ за- 
границей: Бѣлграда, Берлина, Лондона и Парижа. Многочисленныя 
позднѣйшія группы Константинополя, Швейцаріи, Финляндіи и Эсто- 
ніи еще не успѣли прислать таковыя. Мы надѣемся, что во второмъ 
томѣ «Трудовъ» появятся и очерки ихъ дѣятельности.

Однимъ изъ проявленій коллективной работы русскихъ академи- 
ческихъ группъ и являются настоящіе «Труды». Ихъ задача — облег- 
чить возможность русскимъ ученымъ за границей продолжать свою 
научную работу, создавъ ту аудиторію спеціалистовъ и большой 
публики, которая такъ необходима для поддержанія энергіи и поощре- 
нія къ дальнѣйшей работѣ въ тѣхъ крайне тяжелыхъ матеріальныхъ 
и моральныхъ условіяхъ, въ которыхъ находятся русскіе ученые за 
границей. Эта аудиторія открыта для всѣхъ спеціальностей, для об- 
сужденія всѣхъ вопросовъ подъ однимъ только условіемъ — это должно 
быть научное обсужденіе.

Въ настоящее время подготовляется съѣздъ всѣхъ зарубежныхъ 
академическихъ группъ. Мы увѣрены, въ этомъ единеніи мы найдемъ 
силы для дальнѣйшей болѣе широкой и плодотворной работы, мы 
создадимъ для нея болѣе благопріятную обстановку. Мы надѣемся, 
что второй томъ Трудовъ будетъ лучшимъ тому доказательствомъ.

Будемъ надѣяться, что дни нашихъ зарубежныхъ испытаній близятся 
къ концу. і Но эта надежда должна быть для насъ не поводомъ для без- 
дѣйствія, но побужденіемъ для особо усиленной работы, дабы не упо- 
добиться тѣмъ неразумнымъ евангельскимъ дѣвамъ, которыя вышли 
навстрѣчу жениху безъ масла въ свѣтильникахъ. И когда онѣ хотѣли 
быть допущены на брачный пиръ, то услышали въ отвѣтъ: «истинно 
говорю вамъ: не знаю васъ».

Августъ 1921 г.

Ф
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Летаргическій (эпидемическій) энцефалитъ

Проф. А. П. Б р а у н ш т е й н а

Въ послѣдніе три года въ Германіи стали появляться случаи «сон- 
ной болѣзни» сначала спорадически, a впослѣдствіи и въ видѣ неболь- 
шихъ эпидемій. На эту болѣзнь впервые въ 1917 году обратилъ вни- 
маніе ассистентъ психіатрической клиники въ Вѣнѣ Dr. v. E c o n o m o ,  
который назвалъ эту болѣзнь очень удачно «Encephalitis lethargica» 
и далъ довольно подробную и ясную характеристику, какъ клиническую, 
такъ и патолого-анатомическую на основаніи 20 случаевъ. Изъ Австріи 
болѣзнь эта распространилась въ Германію, Францію, Скандинавію, 
Англію и Америку. Что касается Россіи, то въ центральной и восточ- 
ной ея части до средины августа 1920 г. (времени моего выѣзда 
изъ Москвы) объ этой болѣзни ничего не было извѣстно. Однако, 
можно теперь почти безошибочно утверждать, что случаи летаргичес- 
каго энцефалита встрѣчались и въ совѣтской Россіи, но не были рас- 
познаваемы. Это тѣ случаи тяжелыхъ, остро протекавшихъ и летально 
окончивавшихся инфекціонныхъ заболѣваній съ мозговыми явлейіями, 
которые на вскрытіяхъ микросйопически никакихъ измѣненій со сто- 
роны мозга не давали. За то на югѣ Россіи (Харьковъ, Екатеринославъ, 
Ростовъ, Одесса) сонная болѣзнь уже появляется въ концѣ .1919 г. и 
въ 1920 г. Не остается свободной и Польша, и распространеніе ле- 
таргическаго энцефалита принимаетъ тамъ довольно болыиіе размѣры. 
Такъ, Ф л а т а у  въ Варшавѣ приводитъ цыфру въ 400 заболѣваній.

При болѣе детальномъ знакомствѣ съ литературой этой болѣзни 
оказывается, что летаргическій энцефалитъ не впервые появляется въ 
Европѣ въ видѣ эпидеміи. Такъ, 200 лѣтъ тому назадъ, въ 1712 году, 
C a m e r a r i u s  описываетъ эпидемію сонной болѣзни въ Тюбингенѣ, 
протекавшую при явленіяхъ сонливости и пораженія мозга. Вторая 
эпидемія сонной болѣзни въ 1890 году, извѣстная подъ названіемъ 
Nona-эпидеміи, появилась въ сѣверной Италіи и Швейцаріи и пере- 
кочевала въ Далмацію и южную Венгрію. Конечно, трудно въ на- 
стоящее время рѣшить вопросъ, насколько идентичны тюбингенская и 
Nona-зпидеміи съ современной эпидеміей летаргическаго энцефалита, 
несмотря на сходство симптомовъ. Но, все же, интересно констатиро- 
вать, что и въ Европѣ давно уже извѣстны эпидемически появляющіяся 
сонныя болѣзни, которыя, конечно, съ трипанозомными заболѣваніями 
тропическихъ странъ ничего общаго въ смыслѣ этіологіи на имѣютъ.
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Сонная болѣзнь начинается обыкновенно внезапно, и больные 
могутъ точно указать на день заболѣванія. Къ числу первыхъ симп- 
томовъ болѣзни относятся общее недомоганіе, слабость, головокруже- 
ніе, болевыя ощущенія въ области головы, туловища и конечностей, 
и познабливаніе, но настоящаго озноба почти никогда не наблюдается. 
Точно также отсутствуютъ катарральныя явленія со стороны верхнихъ 
дыхательныхъ путей. У  единичныхъ больныхъ можно въ первой 
стадіи заболѣванія констатировать ангину. Иногда сонная болѣзнь 
появляется черезъ одну-двѣ недѣли послѣ перенесенной якобы инфлу- 
энцы. Сильныхъ головныхъ болей, как ія  встрѣчаются при менин- 
гитахъ, обыкновенно не замѣчается ни въ началѣ, ни въ теченіе болѣзни. 
Повышеніе t° , которая по наблюденіямъ E c o n o m o  въ очень тяжелыхъ 
случаяхъ можетъ даже отсутствовать, все же является однимъ изъ 
соцутствующихъ симптомовъ, и наблюденія послѣдняго времени го- 
ворятъ за то, что повышеніе t°  при сонной болѣзни явленіе постоянное; 
но кривая t°  ничего типическаго для нашей болѣзни не представляетъ: 
наряду съ очень высокой t°  — до 42° — обыкновенно она колеблется 
между 38° и 39°. Очень скоро, на второй или третій день, часто и съ 
самаго начала заболѣванія появляются симптомы, придающіе болѣзни 
рѣзко выраженный характеръ мозгового пораженія. Временами такіе 
больные начинаютъ становиться безпокойными, говорливыми, галлюци- 
нируютъ (при сравнительно низкой t°) и, въ концѣ концовъ, доходятъ 
до довольно сильнаго delirium ’a , но изъ этого состоянія больные очень 
легко пробуждаются на первый же зовъ. Этотъ стадій такъ назы- 
ваемой галлюцинаторной сонливости быстро переходитъ въ стадій 
глубокаго сна т. е. своеобразную летаргію, которая до того бросается 
въ глаза, что доминируетъ надъ всѣми остальными симптомами болѣзни 
и которая дала поводъ къ названію «сонной болѣзни» прежнихъ эпи- 
демій или «Encephalitis lethargica» настоящей.

Состояніе летаргіи, въ которомъ находятся больные, до чрезвычай- 
ности своеобразно; его нельзя подвести ни подъ названіе «Somnolenz», 
ни подъ «Sopor». Сонливость эта можетъ появиться вмѣстѣ съ delirium  ' 
или безъ него, delirium  можетъ исчезнуть, если сонливость становится 
болѣе рѣзкой. Интенсивность сна весьма различна — отъ состоянія 
дремоты до глубокаго коматознаго состоянія. Легкій и глубокій сонъ 
могутъ въ теченіи болѣзни чередоваться, такъ что легкій сонъ, дошед- 
ш ій со временемъ до сопорознаго состоянія можетъ потомъ вновь 
перейти въ болѣе легкое сонливое состояніе. Продолжительность ле- 
таргическаго состоянія подвержена y разныхъ больныхъ большимъ 
колебаніямъ: нѣкоторые больные спятъ отъ 7 до 10 дней, другіе отъ 
2 до 4 мѣсяцевъ (наблюденія E c o n o m o ) .  Интересно, что характерное 
летаргическое состояніе больныхъ съ E ncephalitis lethargica не есть 
выраженіе длительной потери чувствительности организма, a только 
полная задержка всѣхъ непосредственныхъ психическихъ и прежде 
веего психомоторныхъ импульсовъ. Такіе больные лежатъ со спо- 
койнымъ лицомъ, безъ движеній, съ закрытыми глазами, дыханіе спо- 
койно, пульсъ мало измѣненъ. Если такого больного разбудить (слегка 
его потрясти или съ нимъ заговорить), то онъ открываетъ сейчасъ
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глаза и даетъ вѣрные, хотя и короткіе, отвѣты на всѣ вопросы, при 
чемъ вполнѣ оріентируется какъ по отношенію къ мѣсту и времени, 
такъ и по отношенію къ окружающимъ лицамъ. Интересно, что 
такіе больные будучи спрошены, какъ они поживаютъ, почти всегда 
отвѣчаютъ «хорошо» и никогда почти не жалуются ни на какія  боли. 
Бросается прямо въ глаза странная эйфорія такихъ больныхъ. Стоитъ 
только больного оставить въ покоѣ и устранить внѣшнее раздраженіе, 
какъ онъ тотчасъ же снова засыпаетъ и впадаетъ въ лётаргію. Слу- 
чается такъ, что больные, которыхъ удастся принудить къ пріему 
пищи и ея проглатыванію, во время ѣды снова засыпаютъ съ остав- 
шихся y нихъ во рту кускомъ хлѣба. Никогда летаргія не бываетъ 
такой глубокой, чтобы больные не реагировали на зовъ.

Почти одновременно съ сонливостью, или немного раныие, появ- 
ляется пораженіе одного изъ черепныхъ, особенно глазодвигательныхъ 
нервовъ (abducens, oculomotorius), и больные прежде всего и чаще 
всего жалуются на д и п л о п і ю ,  нерѣдко также и на птозъ вѣкъ. 
Гораздо рѣже находятъ нистагмъ глазъ и вялость реакціи зрачковъ, 
которая безъ вреда для больного остается довольно долго. У  одной 
изъ моихъ больныхъ суженіе зрачка (лѣваго) и вялость реакціи оста- 
вались еще черезъ годъ послѣ болѣзни. Изслѣдованіе глазного дна 
иногда даетъ скоро проходящія измѣненія въ видѣ красноты и извили- 
тости сосудовъ въ области раріііае; въ одномъ случаѣ E c o n o m o  былъ 
констатированъ ретробульбарный невритъ глазного нерва, повлекшій 
за собой амбліопію, которая въ теченіе болѣзни прошла, но оставила 
послѣ себя блѣдность раріііае; въ другомъ случаѣ было найдено начало 
атрофіи nervi optici.

Три кардинальныхъ симптома — во-первыхъ, л и х о р а д к а ,  во- 
вторыхъ, пораженіе глазныхъ нервовъ чаще всего въ видѣ д и п л о п і и  
и, въ третьихъ, л е т а р г и ч е с к о е  состояніе — это та тріада, которой 
слѣдуетъ руководствоваться при діагнозѣ летаргическаго энцефалита.

Типично для начала нашей болѣзни состояніе т. наз. мрнингизма, 
т. е., легкіе менингеальные симптомы, которые обыкновенно только 
слегка выражены въ видѣ головной боли, чувствительности bulbi и 
очень легкой ригидности затылка и которые очень скоро проходятъ. 
Можно сказать, что менингизмъ ни въ одномъ случаѣ сонной болѣзни 
въ своемъ развитіи не доходилъ до настоящаго менингита.

Внутренніе органы (сердце, легкія, печень, селезенка) при объек- 
тивномъ изслѣдованіи не представляютъ никакихъ уклоненій отъ 
нормы. Дыханіе учащено, пульсъ также учащенъ; въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ тахикардія можетъ быть очень рѣзко выраженной; такъ, въ 
одномъ изъ моихъ случаевъ частота пульса доходила до 150 въ минуту 
при совершенно нормальныхъ границахъ сердца. Кровь и моча обык- 
новенно нормальны. Стулъ почти всегда задержанъ, точно также и 
мочеиспусканіе, такъ что приходится нерѣдко прибѣгать къ катетери- 
заціи. Что касается цереброспинальной жидкости, то въ тяжелыхъ 
случаяхъ находятъ при люмбальной пункціи повышеніе давленія, но 
въ болышшствѣ случаевъ давленіе нормально или слегка повышено. 
Цереброспинальная жидкость всегда прозрачна, свободна отъ бак-
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терій (стерильна), но, какъ правило, содержитъ увеличенное противъ 
нормы количество лейкоцитовъ до 20—30 въ куб. милиметрѣ (плейоци- 
тозъ), при чемъ полинуклеаровъ относительно всегда больше, чѣмъ 
лимфоцитовъ. Содержаніе бѣлка въ цереброспинальной жидкости не 
всегда превосходитъ норму, a W asserm ann’oBCKaa реакція всегда отри- 
цательна.

Клинически летаргическій энцефалитъ отличается не только раз- 
личной тяжестью заболѣванія, но и чрезвычайнымъ разнообразіемъ 
своей картины. Къ тремъ главнымъ симптомамъ сонной болѣзни 
(лихорадкѣ, диплопіи, летаргіи) очень скоро, смотря по локализаціи 
инфекціи, присоединяются цѣлый рядъ невропатическихъ явленій, 
которыя вынуждаютъ насъ признать какъ бы различныя формы ле- 
таргическаго энцефалита.

Уже въ первые дни летаргическаго состоянія больныхъ можно 
отмѣтить небольшое напряженіе мускулатуры. Пассивно приподнятая 
рука больного иногда остается въ этомъ положеніи нѣкоторое время 
какъ бы въ состояніи каталепсіи. Нерѣдко бросается въ глаза для- 
щаяся недѣлями, a иногда и мѣсяцами, сильная ригидность мышцъ 
какъ конечностей, такъ и туловища, a иногда и лица. Въ послѣднемъ 
случаѣ лицо вслѣдствіе ригидности и неподвижности его мускулатуры, 
принимаетъ видъ какъ бы маски, и такое маскообразное лицо очень 
характерно при діагностикѣ сонной болѣзни. Такое напряженіе и 
ригидность почти всей мускулатуры съ характерными слегка согну- 
тыми предплечіями и своеобразнымъ положеніемъ согнутыхъ пальцевъ 
руки напоминаютъ намъ Parkinson’овскую форму (paralysie agitans), 
но безъ явленій дрожанія, хотя въ одномъ случаѣ сонной болѣзни 
S t r ü m p e l  описываетъ сильное дрожаніе головы и рукъ y 42-хлѣтней 
женщины.

Не менѣе интересны и важны случаи летаргическаго энцефалита, 
которые въ своемъ теченіи характеризуются явленіями двигательныхъ 
разстройствъ въ формѣ некоординированныхъ движеній хореатичес- 
каго характера. Т акія  формы сонной болѣзни могутъ начаться съ тя- 
желыхъ хореатическихъ разстройствъ и черезъ нѣсколько дней перейти 
въ длительное тяжелое летаргическое состояніе. Нужно отмѣтить, 
что эти формы сонной болѣзни самыя опасныя и даютъ наиболыній про- 
центъ смертности. Очень близко къ хореатической формѣ стоитъ 
атетозная, характеризующаяся, какъ извѣстно изъ симптоматологіи 
болѣзни «атетозъ», своеобразными внутренне-вращательными движе- 
ніями кисти руки и пальцевъ, которые безпрерывно поворачиваются 
то вверхъ, то внизъ, то выпрямляются, то сгибаются, то раздвигаются. 
Наконецъ, слѣдуетъ еще упомянуть о встрѣчающейся міоклонической 
формѣ летаргическаго энцефалита; форма эта выражается въ видѣ 
постоянныхъ короткихъ, но сильныхъ подергиваній мускуловъ, глав- 
нымъ образомъ, живота и нижнихъ конечностей. Подергиванія эти 
очень болѣзненны, и послѣ ихъ прекращенія чувство боли остается 
еще нѣсколько недѣль. По всей вѣроятности, встрѣчающійся при 
сонной болѣзни singultus обязанъ своимъ происхожденіемъ этой міо- 
клоніи. Такимъ образомъ, мы видимъ, что летаргическій энцефалитъ
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можетъ принять форму міоклоническую, форму хореи, атетоза и 
paralysis agitans.

Особое вначеніе въ смыслѣ тяжести заболѣванія, равно и прогноза 
пріобрѣтаютъ ветрѣчающіяся иногда бульбарныя явленія; разстрой- 
ство глотанія можетъ стать очень опаснымъ, a параличъ дыхательнаго 
центра всегда проводитъ къ печальному исходу болѣзни.

По наблюденіямъ E c o n o m o  нерѣдко встрѣчаются въ особенности 
въ началѣ болѣзни явленія атаксіи. Въ пяти случаяхъ онъ описываетъ 
неувѣренность въ походкѣ, сильное атактическое дрожаніе не только 
конечностей, но и всего туловища, симптомъ Romberg’a, нистагмъ; 
и если бы y этихъ больныхъ впослѣдствіи не появилось летаргическое 
состояніе или sopor, то діагноза «sclerosis multiplex» никакъ нельзя 
было исключить. Вспомнимъ клиническіе симптомы, характеризующіе 
множественный склерозъ: интенціонное дрожаніе, постоянное по- 
вышеніе сухожильныхъ рефлексовъ и связанный съ нимъ спастическій 
парезъ конечностей, вслѣдствіе чего нижнія конечности представляются 
судорожно оцѣпенѣлыми и походка нарушается, далѣе рѣзко выра- 
женную атаксію, нистагмъ въ формѣ маятникообразныхъ движеній 
глазъ и, наконецъ, параличи глазныхъ мыщцъ. Если къ этимъ клас- 
сическимъ симптомамъ множественнаго склероза прибавить еще но- 
вѣйшее воззрѣніе авторитетныхъ невропатологовъ, (какъ W e s t p h a l ,  
P i e r r e  M a r i e  и другихъ) объ инфекціонномъ происхожденіи sclerosis 
m ultiplex, т. е., что множественный склерозъ можетъ развиться непо- 
средственно послѣ тифа, оспы, дифтерита и другихъ инфекцій, то 
сходство этихъ двухъ заболѣваній становится до чрезвычайности по- 
разительнымъ. Какъ и при sclerosis m ultiplex, такъ и при летарги- 
ческомъ энцефалитѣ, смотря по локализаціи гнѣздъ пораженія, харак- 
теръ болѣзни иредставляется крайне измѣнчивымъ. Тѣмъ не менѣе, 
въ большинствѣ случаевъ болѣзнь эта все-таки представляетъ настолько 
однородную картину, что можно поставить вѣрный діагнозъ.

Характеръ летаргическаго энцефалита за послѣдній годъ значи- 
тельно измѣнился въ томъ смыслѣ, что чаще стали наблюдаться случаи 
безъ летаргіи, не говоря уже о томъ, что при гиперкинетической формѣ 
сонной болѣзни безсонница представляетъ собой нерѣдко одинъ изъ 
начальныхъ симптомовъ. И вполнѣ естественно, что первоначальное 
названіе болѣзни «lethargica», данное E c o n o m o ,  должно быть за- 
мѣнено словомъ «epidemica». Кромѣ того, за послѣднее время y боль- 
ныхъ все чаіДе и чаще стали встрѣчаться гиперкинетическія явленія, 
выражающіяся самымъ разнообразнымъ образомъ: фибриллярныя по- 
дергиванія отдѣльныхъ или многихъ мускуловъ, клоническія сокра- 
щенія распространенныхъ мышечныхъ областей, которыя напоминаютъ 
картину тяжедой эклампсіи, хореатическія или атетотическія дви- 
женія, стереотипныя движенія, какъ удары колѣномъ или царапанье 
стѣнъ, далѣе очень тяжелыя маніакальныя состоянія возбужденія, 
при которыхъ больные катаются въ постели и рвутъ постельное бѣлье.

Дифференціальная діагностика сонной болѣзни не такъ проста, 
какъ это на первый взглядъ кажется. Конечно, во время сильнаго 
распространенія эпидеміи діагностика сравнительно легка; но когда
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случаи появляются спорадически, тогда діагносцированіе летарги- 
ческаго энцефалита въ началѣ заболѣванія или различныхъ его формъ, 
напримѣръ, формы безъ сонливости представляется уже дѣломъ не 
такимъ легкимъ и простымъ. Здѣсь прежде всего мы должны обратить 
вниманіе на очень легкіе случаи сонной болѣзни, протекающіе на 
ногахъ со слабо выраженными симптомами, т. назыв. formes frustes. 
Во-вторыхъ, слѣдуетъ имѣть въ виду случаи, протекающіе безъ сонли- 
вости, клиническая картина которыхъ, какъ я  уже говорилъ, можетъ 
стать до того похожа на sclerosis m ultiplex, что смѣшать сонную болѣзнь 
со склерозомъ не такъ уже трудно. Въ-третьихъ, надо имѣть въ виду 
и Parkinson’овскую болѣзнь (Paralysis agitans), съ которой сонная 
болѣзнь имѣетъ много общихъ симптомовъ. Въ-четвертыхъ, пораженіе 
ядра n. oculomotorii съ его послѣдствіями въ видѣ ptosis’a заставляетъ 
клинициста подумать о 1ие8’ѣ. Наконецъ, пораженія глазодвигатель- 
ныхъ нервовъ и измѣненія со стороны глазного дна могутъ дать поводъ 
къ смѣшенію нашей болѣзни съ опухолями мозга; послѣднее обсто- 
ятельство уже имѣло мѣсто при нѣкоторыхъ аутопсіяхъ.

Прежде чѣмъ перейти къ этіологіи и патогенезу сонной болѣзни, я 
хотѣлъ бы остановиться на одномъ очень интересномъ симптомѣ — 
singultus — , который далъ поводъ къ описанію особой формы болѣзни 
подъ названіемъ «singultus epidemicus» (эпидемическая икота). Эти 
случаи,которые наблюдались и въ Берлинѣ проф. U m b e r ’ омъ,  должны 
быть отнесены по мнѣнію послѣдняго къ легкимъ случаямъ летарги- 
ческаго энцефалита т. е. къ formes frustes. 0  массовомъ появленіи 
случаевъ singultus epidemicus въ Будапештѣ въ январѣ и февралѣ 
1919 года впервые сообщилъ K. E n g e l , a затѣмъ F r a n k l n  S z o n t a g h  
(послѣдній, какъ самонаблюдатель). Въ прошломъ году эта эпидемія 
появилась въ Женевѣ, a въ эту зиму въ Парижѣ. Несомнѣнно, что 
singultus epidemicus находится въ тѣсной связи съ эпидеміей гриппа 
resp. летаргическаго энцефалита. Такъ, G a u t i e r  видѣлъ часто случаи 
singultus’a во время эпидеміи летаргическаго энцефалита, a B i t t o r f  
описываетъ шесть случаевъ тяжелаго singultus’a, развившихся вслѣдъ 
за легкимъ насморкомъ, resp. гриппомъ. Болѣзнь эта сопровождается 
начальнымъ стадіемъ легкой лихорадкй, головной боли, головокру- 
женія и желудочно-кишечныхъ явленій; затѣмъ наступаетъ трехъ- 
или четырех-дневный singultus, очень мучительный для больныхъ съ 
одновременной брадикардіей и послѣдующимъ рѣзкимъ истощеніемъ 
организма.. Икота можетъ продолжаться до 14 дней со свободными 
отъ нея паузами въ 12 часовъ. Всѣ авторы единогласно утверждаютъ, 
что singultus epidemicus поражаетъ исключительно мужчинъ отъ 20 
до 55 лѣтъ. Болѣзнь эта мучительна, но доброкачественна, хотя во 
французской литературѣ описанъ смертный случай ( C o u r t o i s  e t  
S u f f i t ) .  Singultus epidemicus, no всей вѣроятности, представляетъ 
собой особую форму летаргическаго энцефалита съ распространеніемъ 
процесса на nervus phrenicus въ видѣ токсическаго пораженія его 
ядра. S z o n t a g h  высказывается за несомнѣнную связь между ин- 
флуэнцой и эпидемической икотой и полагаетъ, что singultus epidemicus 
можно разсматривать какъ эквивалентъ токсической формы эпидеми-
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чеекой инфлуэнцы, подобно тому, какъ хорея представляетъ собой 
ревматическій эцвивалентъ. Что касается терапіи, то U m b e r  пред- 
лагаетъ Papaverin въ комбинаціи съ большими дозами атропина, a 
R a p p e p o r t  съ успѣхомъ примѣнялъ каждые 2—3 дня промыванія 
желудка теплой водой въ 29°.

Съ паталого-анатомической точки зрѣнія, какъ показали пре- 
красныя изслѣдованія v. E c o n o m o ,  летаргическій энцефалитъ дол- 
женъ разсматриваться, какъ воспалительный процессъ паренхимы 
нервной субстанціи съ вторичной мелкоклѣточной инфильтраціей со- 
судовъ мозга, причемъ поражается почти исключительно с ѣ р о е  
в е щ е с т в о  большихъ ганглій, равно какъ и мозговой коры и medullae 
oblongatae. Макроскопически на вскрытіяхъ обыкновенно ничего не 
находятъ, кромѣ развѣ небольшого oedemat’o3Haro пропитыванія 
сѣраго вещества мозга въ особенности мозговой коры. Микроскопи- 
чески процессъ сводится 1) къ инфильтраціи сосудовъ мозга, 2) къ 
интерстиціальной инфильтраціи сѣраго вещества и 3) къ нейронофагіи 
или, вѣрнѣе сказать, н е й р о ц и т о ф а г і и ,  т . е.  пожиранію фагоцитами 
нервныхъ клѣтокъ и ихъ исчезновенію. Пораженіе сосудовъ мозга 
характеризуется рѣзко бросающимися въ глаза измѣненіями въ видѣ 
инфильтраціи : сосуды до того туго набиты кровяными элементами, что 
ихъ развѣтвленія можно ясно прослѣдить до образованія капилляровъ; 
пнфильтраціи подвергаются прежде всего адвентиціальные слои; ин- 
фильтратъ состоитъ изъ небольшихъ клѣтокъ съ богатымъ хроматиномъ 
круглымъ ядромъ и очень узкой каймой протоплазмы, т. е., изъ л и м -  
ф о ц и т о в ъ .  Измѣненія въ самой нервной паренхимѣ представляются 
въ двоякаго рода формѣ: въ гнѣздной инфильтраціи паренхимы и въ 
разрушеніи гангліозныхъ клѣтокъ посредствомъ нейронофагіи или 
путемъ другихъ клѣточныхъ дегенерацій. Измѣненіямъ этимъ под- 
вергается спеціально с ѣ р о е  в е щ е с т в о  мозговой ткани; кромѣ того, 
они встрѣчаются одновременно съ измѣненіями и со стороны сосудовъ, 
поэтому въ пораженныхъ участкахъ мозга мы одновременно находимъ 
и инфильтрацію сосудовъ и мозговой ткани, и нейронофагію. Но 
каждое изъ описанныхъ трехъ измѣненій можетъ появиться и разно- 
временно; такъ, напримѣръ, нерѣдко наблюдается одна только ней- 
ронофагія, т. е., скопленіе круглыхъ клѣтокъ вокругъ гангліозныхъ 
и ихъ разрушеніе путемъ фагоцитоза безъ какихъ либо признаковъ 
пораженія окружающей паренхимы или сосудовъ. Такія картины 
очень характерны для летаргическаго энцефалита. Разнообразіе кли- 
ническихъ симптомовъ въ отдѣльныхъ случаяхъ зависитъ не столько 
отъ характера и силы инфекціи, сколько отъ ея локализаціи. Такъ, 
инфильтрація сѣраго вещества мозга и мѣстами встрѣчающееся раз- 
рушеніе нейроновъ путемъ фагоцитоза въ области Thalamus вызываютъ 
хореатически-атетотическія двигательныя измѣненія съ парестезіями; 
вышеописанныя пораженія въ чечевичномъ тѣлѣ вызываютъ пато- 
логическую ригидность и, наконецъ, пораженія центрально-полост- 
ного сѣраго вещества мозга на днѣ 3-го желудочка или въ Thalamus 
opticus вызываютъ, по всей вѣроятности, состояніе сонливости (Tröm- 
пег’овскій центръ сна). Можно надѣяться, что благодаря патолого-
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гистологическимъ изслѣдованіямъ, выяснившимъ причину сонливости 
при летаргическомъ энцефалитѣ, будетъ со временемъ выяснено и 
физіологическое значеніе этихъ частей мозга для объясненія нор- 
мальнаго сна, происхожденіе котораго до сихъ поръ еще окончательно 
не выяснено въ физіологіи. Особой локализаціей болѣзненнаго v irus’a 
объясняется также, почему тяжелые случаи сонной болѣзни послѣ 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ теченія выздоравливаютъ, въ то время, какъ 
на первый взглядъ кажущіеся легкіе случаи очень быстро погибаютъ 
вслѣдстві^ ранняго пораженія такихъ важныхъ для жизни центровъ, 
какъ ядро vagus’a. Нужно еще отмѣтить, что н е й р о н о ф а г і я  при 
нашей болѣзни не представляется такой рѣзко выраженной, какъ на- 
примѣръ, при поліоміэлитѣ; она распространяетсяюбычно на отдѣльныя 
клѣтки или отдѣльныя группы клѣтокъ, вслѣдствіе чего по окончаніи 
сонной болѣзни можетъ произойти полное возстановленіе функцій 
пораженныхъ частей мозга.

Переходя къ этіологіи, можно сказать, что не подлежитъ никакому 
сомнѣнію, что летаргическій энцефалитъ слѣдуетъ отнести къ разряду 
паразитарно-инфекціонныхъ болѣзней (отсюда и названіе Encephalitis 
epidemica наряду съ lethargica), но что найденные до сихъ поръ воз- 
будители этой болѣзни оставляютъ мѣсто сомнѣнію въ ихъ дѣйстви- 
тельности и подлежатъ еще дальнѣйшей провѣркѣ. Но одно кажется 
намъ несомнѣннымъ — летаргическій энцефалитъ представляетъ собой 
особую локализацію гриппозной инфекціи, хотя слѣдуетъ признать, 
что мы по всей вѣроятности имѣемъ здѣсь дѣло съ morbus sui generis. 
Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ французскихъ авторовъ ( R o g e r  et 
B l a n c h a r d ,  C l a u d e  et  de  L a u l e r i e  и другихъ), признающихъ 
контагіозность летаргическаго энцефалита, американскіе врачи 
( W. Hous e )  равно и нѣмецкіе ( U mb e r )  отрицаютъ эту контагіозность и 
не требуютъ изоляціи такихъ больныхъ, заразительность которыхъ 
для окружающихъ не больше какъ напр. при гриппозной или кру- 
позной пнеймоніи. Что касается возбудителя летаргическаго энце- 
фалита, то врядъ ли найденный v. W iesner’oMb Diplostreptokokkus 
можетъ считаться дѣйствительнымъ микробомъ сонной болѣзни. Во- 
первыхъ, W i e s n e r ’y удалось получить чистую культуру своего Diplo- 
streptokokkus’a изъ органовъ больныхъ post mortem; во-вторыхъ, ему 
не удалось при помощи своей культуры вызвать y животныхъ типичной 
сонной болѣзни, и, наконецъ, никому почти до сихъ поръ не удалось 
получить чистую культуру этого возбудителя изъ крови или цере- 
броспинальной жидкости больныхъ летаргическомъ энцефалитомъ при 
ж изни.

Такого же отрицательнаго отношенія заслуживаютъ опыты съ 
фильтрующимся вирусомъ. Предполагая, что инфеКція распростра- 
няется изъ носоглотки, цѣлый рядъ изслѣдователей американскихъ 
( L o e w e ,  S t r a u s s )  и французскихъ ( L e v a d i t i ,  Н а г ѵ і е г )  изслѣдо- 
вали слизь и8ъ носоглотки больныхъ и нашли въ ней, a также въ мозго- 
вой ткани фильтрующійся virus, помощью котораго можно было вы- 
звать y обезьянъ и кроликовъ похожую на летергическій энцефалитъ 
болѣзнь. L o e w e  и S t r a u s s  нашли, что Berkefeld-филътратъ но-
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совой слизи, взятой y больныхъ съ летаргическимъ энцефалитомъ, вы- 
зываетъ y кроликовъ послѣ вырыскиванія имъ этого v irus’a характер- 
ные для сонной болѣзни симптомы. Въ 78% случаевъ этотъ споеобъ 
можно было использовать съ діагностической цѣлью. Въ 75% можно 
было поетавить діагнозъ, когда кроликамъ впрыскивалась цере- 
броспинальная жидкость больныхъ. Кромѣ того, этимъ авторамъ 
удалось выдѣлить изъ носовой слизи, равно и иэъ цереброспиналь- 
ной жидкости какой-то фильтрующійся микроорганизмъ. Два фактора 
дѣлаютъ всѣ вышеприведенные эксперименты недостаточно обоснован- 
ными. Во-первыхъ, зараженіе животныхъ производилось посред- 
ствомъ впрыскиваній фильтратовъ интрацеребрально, благодаря чему 
зараженію предшествовала травма мозгового вещества; во-вторыхъ, 
на вскрытіяхъ животныхъ, которыя погибали на 4-й день послѣ 
впрыскиванія, находили большія геморрагіи въ мозгу и менингиты- 
измѣненія, которыя не только не говорятъ въ польву идентичности 
съ летаргическимъ энцефалитомъ y людей, но отчасти исключаютъ 
его. Правда, послѣдніе опыты L e v a d i t i  показали, что,находящійся 
въ мозговой субстанціи больныхъ филь грующійся вирусъ можетъ 
путемъ пассажей черезъ животный организмъ вызвать эпидемическій 
энцефалитъ. Но все же нельзя еще считать вопросъ этотъ оконча- 
тельно выясненнымъ.

Другими изслѣдователями ( H i l g e r m a n n  и S c h i t t m a n n )  най- 
дены protozoa, какъ возбудители сонной болѣзни, но эти опыты пока 
еще подтвержденія не нашли. Съ другой стороны, въ литературѣ 
имѣются указанія на то, что не только въ мозгу, но и въ селевенкѣ 
больнвгхъ, умершихъ отъ летаргическаго энцефалита, удалось кон- 
статировать палочки инфлуэнцы ( N a w e r k  и P f u h l ,  L ö w e n t h a l ,  
W a n d e l ) ,  a B iling’y и W eichbrodt’y недавно удалось доказать, что 
въ организмѣ больныхъ съ летаргическимъ энцефалитомъ образуются 
агглютинины противъ инфлуэнтныхъ палочекъ. И если мы до сихъ 
поръ еще окончательно не сошлись на возбудителѣ гриппа, то тѣмъ 
меньшее право мы имѣемъ говорить о возбудителѣ сонной болѣзни, 
которая, какъ мы выше видѣли, представляетъ собой параинфекціон- 
ную болѣзнь гриппа, т. е. особую локализацію ея въ сѣромъ веществѣ 
мозга. Такимъ образомъ, вопросъ объ этіологіи летаргическаго энце- 
фалита ведетъ насъ къ тому же спору, какой въ настоящее время ве- 
дется и по отношенію къ этіологіи гриппа. Поэтому разрѣшенія этого 
вопроса можно ожидать только тогда, когда вопросъ о возбудителѣ 
гриппа будетъ безспорно выясненъ.

Прогнозъ при летаргическомъ энцефалитѣ quo ad v itam  нельзя 
признать очень неблагопріятнымъ, хотя болѣзнь сама по себѣ должна 
быть признана очень серьезной. Менѣе благопріятенъ прогнозъ въ 
случаяхъ, осложняющихся пнеймоніями. Если обратиться къ ста- 
тистикѣ, то смертность отъ летаргическаго энцефалита въ различныхъ 
странахъ выразится въ слѣдующихъ цыфрахъ: въ Америкѣ 20—40%; 
въ Канадѣ (по наблюденіями В о y d’ a) 38%; во Франціи (по наблю- 
деніямъ Б е п і с Ь а и в ъ  Парижѣ) 37%, въ Германіи 34—43%. Въ общемъ 
можно сказать, что больше одной трети больныхъ летаргическимъ
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энцефалитомъ умираетъ. Нѣкоторыя формы сонной болѣвни, какъ 
хореатическая, даютъ очень плохое предсказаніе; по наблюденіямъ 
почти всѣхъ изслѣдователей, хореатическая форма сонной болѣзни 
почти всегда ведетъ къ летальному исходу.

Остается еще разсмотрѣть терапію. Этіологически-специфической 
терапіи сонной болѣзни пока не существуетъ, a потому всѣ наши мѣро- 

, пріятія должны ограничиться чисто симптоматическими средствами 
съ одной стороны, и противогриппозными съ другой въ виду несомнѣн- 
ной связи между гриппомъ и сонной болѣзнью. Кромѣ препаратовъ 
хинина и салициловыхъ, примѣняемыхъ при гриппѣ, очень многіе 
( S t r ü m p е і  и другіе) назначаютъ Urotropin. Изъ препаратовъ хинина 
пользуются предложенными въ послѣднее время Еисиріп’омъ, Opto- 
chin’oMb и Ѵигіп’омъ. Какъ антигриппозное средство U m b e r  про- 
бовалъ примѣненіе «Grippalin’а» (т. наз. Grippe-Impfstoff-Kalle) интра- 
венозно. Своеобразную терапію предложилъ N e t t e r .  При помощи 
подкожнаго впрыскиванія терпентиннаго масла онъ вызывалъ y своихъ 
больныхъ абсцессы, которые по его наблюденіямъ благопріятно дѣй- 
ствовали на теченіе сонной болѣзни. N e t t e r  приводитъ 19 случавъ 
летаргическаго энцефалита, изъ нихъ 14 очень тяжелыхъ, которые 
удалось этимъ способомъ вылѣчить; между тѣмъ, какъ изъ 25 больныхъ, 
нелеченныхъ по этому способу, 50% погибли. Одинъ тяжелый случай 
N etter’a выздоровѣлъ послѣ появленія y него самостоятельнаго абсцееса 
въ области ягодицы.

Нѣкоторое благопріятное вліяніе, правда временное, на теченіе 
летаргическаго энцефалита оказываетъ также люмбальная пункція.

Французскіе и итальянскіе врачи предлагаютъ съ терапевтической 
іхЬлью впрыекиванія цереброспинальной жидкости при сонной болѣзни. 
Такъ, R e g e t t  предлагаетъ слѣдующій способъ леченія: каждые 5 дней 
дѣлаютъ больному люмбальную пункцію и полученную такимъ обра- 
зомъ цереброспинальную жидкость въ количествѣ 13— 14 куб. сантм. 
впрыскиваютъ подъ кожу тому же больному. 3 случая, леченные такимъ 
образомъ, выздоровѣли, a изъ 3 контрольныхъ больныхъ 2 умерло. 
C a n t e r i  и V e g n i  (итальянцы) видѣли хорошіе результаты въ 3 слу- 
чаяхъ отъ впрыскиванія цереброспинальной жидкости, взятой отъ 
реконвалесцентовъ.

Изъ сердечныхъ средствъ, кромѣ d ig ita lis’a, strophant’a, очень хо- 
рошее дѣйствіе оказываетъ стрихнинъ, который еще благопріятно 
вліяетъ на retèntio  urinae. Въ одномъ нашемъ случаѣ черезъ нѣсколько 
дней послѣ назначенія T inct. Strychnae исчезла задержка мочи, Кромѣ 
мёдикаментознаго леченія, необходимо обращать особенное вниманіе 
на питаніе больныхъ, такъ какъ при летаргическомъ энцефалитѣ боль- 
ные очень сильно и быстро худѣютъ, что рѣзко бросается въ глаза.
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Пробдѳма вѳщныхъ и личныхъ правъ 
въ древнеримскомъ правѣ

проф. Д. Г р и м м а

I. В в о д н ы я  з а м ѣ ч а н і я
Противорѣчіе между признаніемъ тѣсной связи исторіи институтовъ граж- 

данскаго права съ исторіей хозяйственнаго быта — и методомъ изолированнаго 
изучѳнія институтовъ права. Связь этого традиціоннаго метода съ взглядами 
отцовъ исторической школы права. Правильная постановка вопроса. Самостоя- 
тельное изученіе институтовъ права, какъзадача, и использованіе данныхъ исторіи 
хозяйственнаго быта, какъ методъ. Примѣненіе этой точки зрѣнія къ обсужденію 
вопроса о происхожденіи различія между вещными и обязательствѳнными пра- 
воотношеніями.

Признаніе тѣсной связи исторіи институтовъ гражданскаго права 
съ исторіей хозяйственнаго быта въ наетоящее время едва ли кѣмъ 
либо принципіально отрицается. Тѣмъ не менѣе, эта истина на дѣлѣ 
— при изученіи исторіи отдѣльныхъ конкретныхъ системъ граждан- 
скаго права — весьма мало учитывается. Все ограничивается, обычно, 
нѣсколькими трафаретными фразами, которыя въ общемъ сводятся къ 
тому, что частная собственность, въ особенности частная собственность 
на недвижимости, не составляетъ исконнаго явленія первобытнаго 
хозяйственнаго и правового строя, a появляется лишь въ результатѣ 
болѣе или менѣе продолжительнаго процесса хозяйственнаго раз- 
витія; что въ періоды господства натуральнаго хозяйства не можетъ 
быть рѣчи о сколько нибудь развитомъ, организованномъ обмѣнѣ, 
построенномъ на началѣ свободы договоровъ, чѣмъ и объясняется 
полное почти отсутствіе системы договорно-обязательственныхъ отно- 
шеній въ соотвѣтствующемъ періодѣ народной жизни; это отсутствіе 
потребности въ обмѣнѣ и связанное съ этимъ отсутствіе соотвѣтствую- 
щихъ индивидуализированныхъ формъ обмѣна не исключаетъ, однако, 
весьма ранняго появленія довольно сложной системы деликтныхъ 
обязательствъ, такъ какъ нарушеніе чужого права возможно при вся- 
комъ строѣ хозяйственныхъ отношеній, и т. д., и т. д. — Если не счи- 
тать этихъ общихъ фразъ, то въ остальномъ исторія институтовъ гра- 
жданскаго права и по сей часъ разрабатывается такъ, какъ это было 
предуказано отцами исторической школы права.

Послѣдніе исходили изъ того основного предположенія, что исторія 
права, вообще, и исторія отдѣльныхъ правовыхъ институтовъ, въ част- •
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ности, составляетъ продуктъ нѣкоего и м м а н е н т н а г о  праву, какъ 
таковому, процесса, въ которомъ отражается ходъ развитія народнаго 
духа. Съ этой точки зрѣнія представлялось естественнымъ и занят- 
нымъ ограничиваться въ историко-юридическихъ изслѣдованіяхъ и з о -  
л и р о в а н н ы м ъ  изученіямъ тѣхъ абстрактныхъ типовъ Юридиче- 
скихъ институтовъ, въ преемственномъ появленіи, ростѣ и смѣнѣ 
которыхъ яко-бы воплощались отдѣльныя стадіи развитія раскры- 
вающагося въ нихъ народнаго духа.

Менѣе понятно, однако, что этотъ изоляціонный методъ сохранилъ 
свое господство до настоящаго времени, когда предпосылки, на кото- 
рыхъ онъ покоился и которыя служили ему оправданіемъ, отпали. 
Дѣйствительно, сохраненіе этого метода находится въ рѣзкомъ про- 
тиворѣчіи съ признаніемъ начала взаимной связи и обусловленности 
отдѣльныхъ сторонъ соціальной жизни и, въ частности, явленій частно- 
лравовой и хозяйственной жизни.

Это не значитъ, конечно, что исторія права не можетъ и не должна 
составлять с а м о с т о я т е л ь н а г о  п р е д м е т а  изслѣдованія. Подобное 
заданіе — какъ н а у ч н а я  з а д а ч а ,  которую ставитъ себѣ въ дан- 
номъ случаѣ изслѣдователь, — и вполнѣ возможно, и необходимо. 
Этимъ, однако, не предрѣшается вопросъ о п р і е м а х ъ ,  при помощи 
которыхъ поставленная задача достигается. Въ этомъ отношеніи 
нельзя упускать изъ вида, что разъ сложившіяся общія формы — 
абстрактные типы, являсь отраженіемъ тѣхъ или иныхъ породившихъ 
ихъ конкретныхъ жизненныхъ отношеній, могутъ вмѣстить въ себѣ 
разное содержаніе, въ частности, могутъ служить средствами для 
достиженія разныхъ хозяйственныхъ цѣлей, въ томъ числѣ и такихъ, 
которыя первоначально могли вовсе не имѣться въ виду, частью ео- 
храняя при этомъ, a частью мѣняя свою первоначальную структуру. 
Особенно поучительна въ этомъ отношеніи исторія и н с т и т у т о в ъ  
о б щ а г о  о б о р о т а ,  —- общихъ формъ вещнаго и обязательственнаго 
права, — которые, разъ возникши, отлич&ются замѣчательной у с т о й -  
ч и в о с т ь ю :  основные типы ихъ со временемъ дополняются новыми, 
но сами они рѣдко безслѣдно исчезаютъ, a имѣютъ тенденцію удер- 
жаться наряду съ вновь сложившимися позднѣйшими формами, под- 
вергаясь при этомъ въ болышшствѣ случаевъ лишь сравнительно не- 
значительнымъ, второстепеннымъ измѣненіямъ. Такъ, коллективная 
собственность не исчезаетъ съ появленіемъ индивидуальной собствен- 
ности, a частью сохраняется въ прежныхъ формахъ (семейной, родо- 
вой, - общинной собственности), частью облекается въ новыя формы 
собственности (выдѣленнаго особаго имущества юридическихъ лицъ 
разныхъ типовъ); такъ, реальная купля-продажа сохраняетъ свое 
мѣсто въ жизни и послѣ появленія соотвѣтствующаго консенсуальнаго 
контракта; залогъ въ формѣ ручнаго заклада уживается съ позднѣйшей 
формой гипотеки, и т. д., и т. д .1.

1 Ср. по этому вопросу мою статью: Къ вопросу о соотношеніи институтовъ 
гражданскаго права съ хозяйственнымъ бытомъ народа — въ Ж. Мин. Юстиціи за 
Октябрь 1907 г.
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Все это чрезвычайно осложняетъ задачу историка права, и въ част- 
ности дѣлаетъ весьма затруднительнымъ возстановленіе первоначаль- 
ной структуры изучаемыхъ институтовъ и взаимнаго соотношенія во 
времени родственныхъ по хозяйственному назначенію институтовъ, 
если только не сохранились прямыя указанія на этотъ счетъ.

Въ виду такого положенія вещей представляется весьма важнымъ 
использовать тотъ матеріалъ, который даетъ, — для изученія инсти- 
тутовъ частнаго права, — исторія хозяйственнаго бцта, и въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ начинать это изученіе съ выясненія вопроса о томъ, 
к а к і я  именно конкретныя хозяйственныя отношенія, пріобрѣтши 
типичный и массовый характеръ, вызвали или предположительно могли 
вызвать появленіе даннаго инстутита или данныхъ институтовъ, a 
равно оказать вліяніе на дальнѣйшую судьбу ихъ, и въ чемъ непосред- 
ственно сказывается с в я з ь  между тѣми и другими.

Въ частности, только такимъ путемъ можно надѣяться пролить 
свѣтъ на такіе вопросы, какъ вопросъ о происхожденіи основного, съ 
точки зрѣнія цивилистовъ, различія между вещными и обязательствен- 
ными правоотношеніями, съ одной стороны, — вопросъ о взаимномъ 
соотношеніи и преемственной связи основныхъ типовъ договорнообяза- 
тельственнаго права, съ другой стороны. — Характерно для современ- 
наго состоянія науки, что первый вопросъ обычно вовсе не ставится, 
какъ будто различіе между вещными и обязательственными правами 
составляетъ какую-то a prio ri данную величину, какъ будто это про- 
тивоположеніе является чѣмъ-то логически необходимымъ. Наоборотъ, 
ко второму постоянно возвращаются вновь, однако, безъ всякаго 
видимаго успѣха, что объясняется, конечно, тѣмъ, что разрѣшеніе 
его на почвѣ традиціонныхъ пріемовъ представляетъ собою поистинѣ 
сизифову работу.

Въ дальнѣйшемъ мы попытаемся иллюстрировать сказанное, осно- 
вываясь преимущественно на данныхъ, заимствованныхъ изъ исторіи 
римскаго частнаго права, какъ системы, излюбленной творцами исто- 
рической школы права и сохранившей до нашихъ дней какъ бы пара- 
дигматическое значеніе.

II . О т н о с и т е л ь н ы й  х а р а к т е р ъ  р а з л и ч і я  м е ж д у  в е щ н ы м и  
п р а в а м и  и о б я з а т е л ь с т в е н н ы м и  о т н о ш е н і я м и

Невозможность свести это различіе къ различію въ объектахъ тѣхъ и другихъ 
правъ. Различіе въ объемѣ судебной защиты, какъ единственный критерій. Тради- 
ціонная формулировка его. Критика ея. Правильная формулировка: вещныя 
права — тѣ, которыя презумтивно защищаются противъ всѣхъ и каждаго, обяза- 
тельственныя — тѣ, которыя презумтивно защищаются только inter partes.

Примѣненіе различія между вещными и личными правами въ качествѣ класси- 
фикаціоннаго признака. Позднее происхожденіе такого примѣненія въ римскомъ 
правѣ: взглядъ Mitteis’a. Вопросъ о значеніи этого различія по существу. Господ- 
ствующее мнѣніе. Новѣшія теченія по этому вопросу въ романистической док- 
тринѣ. — Постановка этой проблемы въ германистической доктринѣ. Взгляды 
Heusler, Laband, Stobbe, Gierke. — Общій выводъ.

Основное положеніе, изъ котораго необходимо исходить при раз- 
смотрѣніи вопроса о происхожденіи различія между вещными пра-
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вами и обязательственными отношеніями, — (каковое различіе не 
связано съ той или иной конкретной системой права, a имѣетъ совер- 
шенно общее значеніе), — заключается въ томъ, что означенное раз- 
личіе имѣетъ не абсолютный, a лишь о т н о с и т е л ь н ы й  х а р а к т е р ъ ,  
является не логической, a исторической категоріей.

Въ частности, оно не можетъ быть сведено къ различію въ о б ъ е к -  
т а х ъ  тѣхъ и другихъ правъ. Господствующій взглядъ, согласно ко- 
торому объектомъ вещныхъ правъ являются в е щ и ,  непосредственно 
подчиненныя господству правообладателя, a объектомъ личныхъ или 
обязательственныхъ правъ — ч у ж і я  д ѣ й с т в і я ,  не выдерживаетъ 
критики въ силу одного того, что онъ покоится на явной quaternio 
term inorum : терминъ «объектъ права» въ первомъ и во второмъ случаѣ 
употребляется въ двухъ различныхъ смыслахъ: именно, когда мы 
говоримъ, что объектомъ вещнаго права служитъ вещь, мы подъ объек- 
томъ понимаемъ элементъ о т н о ш е н і я ,  на который правообладатель 
оказываетъ или, вѣрнѣе, можетъ оказать то или иное воздѣйствіе; когда 
же мы говорили, что объектомъ обязатедьственнаго права служитъ 
чужое дѣйствіе, то мы подъ объектомъ понимаемъ тотъ б л и ж а й ш і й  
р е з у л ь т а т ъ ,  который имѣетъ быть достигнутъ правообладателемъ: 
объектомъ же, въ смыслѣ элемента отношенія, на который оказывается 
воздѣйствіе — въ цѣляхъ достиженія соотвѣтствующаго результата, 
— является то л и ц о , отъ котораго ожидается еоотвѣтствующее 
дѣйствіе, a не самое дѣйствіе, которое съ однОй стороны неотдѣлимо 
отъ лица, долженствующаго его совершить, a съ другой стороны до 
совершенія его вообще не находится in  rerum  natura , не имѣетъ само- 
стоятельнаго бытія, a слѣдовательно и не можетъ быть элементомъ 
отношенія1). — Изъ сказаннаго явствуетъ, что противополагать другъ 
другу можно не вещи и чуж ія дѣйствія, a только вещи и лица. Однако, 
было бы ошибочно утверждать, что вещи могутъ служить только объек- 
тами вещныхъ правъ: онѣ могутъ явиться и объектомъ обязательствен- 
ныхъ отношеній; достаточно указать хотя-бы на всѣ тѣ обязательствен- 
ныя правоотношенія, которыя предоставляютъ право пользованія 
тѣми или другими вещами, какъ напр. commodatum или locatio соп- 
ductio rerum въ римскомъ правѣ и др. Съ другой стороны, если отно- 
сительно лицъ современныя частноправовыя системы отрицаютъ до- 
пустимость признанія ихъ объектами вещныхъ правъ, то, во первыхъ, 
это положеніе не является логически необходимымъ, a вызвано, какъ 
веякое нормативное опредѣленіе, соображеніями цѣлесообразности, 
и во вторыхъ, оно не исключаетъ возможности признанія абсолютныхъ 
правъ надъ личностыо какъ въ области семейственныхъ, такъ и въ 
области публично-правовыхъ отношеній.

За  отпаденіемъ различія въ объектахъ остается одинъ критерій для 
разграниченія вещныхъ и обязательственныхъ правъ, — это различіе 
въ о б ъ е м ѣ  с у д е б н о й  з а г ц и т ы ,  которая оказывается въ надлежа- 
щихъ елучаяхъ правообладателю. Критерій этотъ по самому существу

1 См. по С/Тому вопросу мою статью: Къ ученію объ объектахъ правъ, «Вѣстникъ 
права» за сентябрь и октябрь 1905 г.
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своему чисто практическій, относительный и измѣнчивый. Не только 
различныя правовыя системы при наличіи однородныхъ въ остальномъ 
правоотношеній рѣшаютъ вопросъ о томъ, въ какихъ предѣлахъ, 
ближе — п р о т и в ъ  к о г о  должно оказывать защиту субъекту црава, 
неодинаково; та же измѣнчивость и колебаніе подчасъ наблюдаются 
даже въ предѣлахъ одной и той же правовой системѣ въ разные 
моменты ея историческаго развитія. Примѣромъ перваго рода можетъ 
послужить различное положеніе имущественнаго найма въ разныхъ 
правовыхъ системахъ; примѣръ второго рода предетавляетъ собою 
исторія наслѣдственной аренды въ римскомъ правѣ: будучи сначала 
чисто обязательственнымъ отношеніемъ, она впослѣдствіи, благодаря 
введенію преторомъ actio in  rem vectigalis, пріобрѣтаетъ характеръ 
вещнаго права.

Ближе, это различіе сводится обыкновенно къ противоположенію 
вещныхъ правъ, какъ правъ, ограждаемыхъ п р о т и в ъ  в с ѣ х ъ  и 
к а ж д а г о ,  — личнымъ или обязательственнымъ правамъ, какъ пра- 
вамъ, ограждаемымъ только i n t e r  p a r t e s .  — Однако, это опредѣленіе 
вызываетъ противъ себя возраженія съ двоякой точки зрѣнія. Съ 
одной стороны, не безъ основанія указываютъ на то, что бываютъ 
правовыя системы, въ которыхъ защита вещныхъ правъ подвергается 
ограниченіямъ въ отношеніи тѣхъ или иныхъ категорій доброеовѣст- 
ныхъ третьихъ пріобрѣтателей: въ частности, при этомъ имѣются въ 
виду ограниченія, связанныя еъ принципомъ германскаго права: Hand 
wahre Hand. Съ другой стороны, бываютъ случаи, въ которыхъ обя- 
зательственное отношеніе порождаетъ искъ не только противъ стороны, 
такъ или иначе нарушившей данное право требованія правообладателя, 
но и противъ опредѣленныхъ категорій третьихъ лицъ, напр. противъ 
третьихъ недобросовѣстныхъ пріобрѣтателей, или противъ третьихъ 
лицъ, обогатившихся за счетъ правообладателя: достаточно напомнить 
о jus ad rem, объ actiones in  rem scriptae, actio Pauliana и другихъ 
родственныхъ искахъ. — Въ виду сказаннаго правильнѣе формулиро- 
вать различіе между вещными и обязательственными правами слѣ- 
дующимъ образомъ. Вещныя права — тѣ, которыя п р е з у м т и в н о ,  
(поскольку данная правовая система не устанавливаетъ какихъ либо 
спеціальныхъ изъятій въ отношеніи опредѣлениыхъ категорій лицъ), 
пользуются охраной противъ всѣхъ и каждаго. Наоборотъ, личныя 
или обязательственныя права — тѣ, которыя п р е з у м т и в н о  (по- 
сколько данная правовая система на расширяетъ предѣлы охраны въ 
отношеніи опредѣленныхъ категорій лицъ), пользуются охраной 
только in te r partes. Другими словами, различіе между вещными 
и обязательственными правами сводится къ тому, что въ однихъ 
случаяхъ существуетъ презумція въ пользу абсолютной охраны 
права, a въ другихъ дѣйствуетъ обратная презумція. Такая фор- 
мулировка, обнимая всѣвозможныя комбинаціи, встрѣчающіяся на 
практикѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ лишній разъ свидѣтельствуетъ о томъ, 
что мы имѣемъ дѣло съ чисто п р а к т и ч е с к и м ъ  критеріемъ, допу- 
скающимъ широкую амплитуду колебаній, a потому неизбѣжно 
измѣнчивымъ.



Разъ все это такъ, то вопросъ о томъ, какъ могло вообще сложиться 
это различіе, каково его происхожденіе, становится законнымъ и обя- 
зательнымъ,

Что это различіе прежде всего въ систематическомъ смыслѣ, какъ 
классификаціонный признакъ, сравнительно поздняго происхожденія, 
въ настоящее время, можно считать установленнымъ даже въ отноше- 
ніи римскаго права, въ примѣненіи къ которому противоположеніе 
между вещными и обязательственными правами издавна признавалось 
краеугольнымъ. M itteis1 справедливо замѣчаетъ, что римскимъ юри- 
стамъ «была чужда принятая нынѣ группировка субъективныхъ правъ 
по  с о д е р ж а н і ю ;  они, правда, проводятъ различіе между носи- 
телями и объектами правъ (personnae и res), но не ставятъ съ нимъ 
въ связь обусловленныя этимъ противоположеніемъ различія по со- 
держанію частныхъ правъ.і— Такъ, прежде всего оказывающее опре- 
дѣляющее вліяніе на всю систему праву противоположеніе между 
вещнымъ правомъ и личнымъ притязаніемъ, конечно, имѣется на- 
лицо, однако, оно в ъ  с и с т е м а т и ч е с к о м ъ  с м ы с л ѣ  с к а з ы в а е т с я  
т о л ь к о  въ  п о д р а з д ѣ л е н і и  п р о ц е с с о в ъ  (на v i n d i c a t i o n e s  и 
a c t i o n e  s); въ сферѣ же матеріальнаго права оно,если и даетъ всюду 
знать о себѣ, a подчасъ даже и формулируется (въ особенности Павломъ 
inst. 2 D. 44,7, 3 p r.: obligationum  substantia non in  eo consistit, u t 
aliquod corpus nostrum  au t servitutem  nostram  faciat sqq.),— но нигдѣ 
o h o  не использовано въ качествѣ основного классификаціоннаго при- 
знака. У  Гая (2,14) обязательства въ качествѣ одного изъ подраздѣленій 
res incorporâtes въ систематическомъ отношеніи ставятся на одну 
доску съ сервитутами и правомъ наслѣдованія. — И даже тѣ, не имѣ- 
ющія болыного значенія систематическія подраздѣленія, которыя 
встрѣчаются въ области вещнаго и обязательственнаго права, по край- 
ней мѣрѣ отчасти относятся лишь къ поклассическому времени.» — 
Нѣсколько дальше тотъ же M itteis говоритъ2: «Конечно, ни одну 
правовую систему нельзя мыслить безъ всякой систематики, и мы 
встрѣчаемъ, конечно, систематическія группировки отдѣльныхъ правъ 
и здѣсь (т. е. y  римлянъ); однако, въ основѣ ихъ лежитъ не столько 
юридическая, сколько х о з я й с т в е н н а я  точка зрѣнія. Такъ, эдиктъ 
во второмъ основномъ своемъ отдѣлѣ располагаетъ матеріалъ, исходя 
изъ различія между отдѣльными юридически защищенными катего- 
ріями имущественныхъ благъ (nach den rechtlich geschützten Sach
gütern), и разсматриваетъ, какъ связную группу, иски, вытекающіе изъ 
права собственности на тѣлесныя вещи и изъ поврежденія таковыхъ, 
причемъ не дѣлается различія между вещными и личными притязаніями ; 
дальнѣйшую массу образуютъ обязательственные иски изъ договоровъ... 
засимъ говорится о жениномъ имуществѣ и имуществѣ пупилловъ. 
Сходную группировку даетъ и система Сабина.» «Итакъ, существуетъ 
только одна область, въ которой противоположеніе между правами 
рѣзко сказывается: это процессъ. Какъ только мы вступаемъ въ пре-

1 Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, I, етр. 86.
2 Тамъ же, стр. 88— 89.
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дѣлы этой области, мы тотчасъ же встрѣчаемся съ дѣленіемъ исковъ 
на actiones in  rem и in  personam, или, согласно болѣе ранней тер- 
минологіи, съразличеніемъ vindicationes и actiones (въ тѣсномъ смыслѣ).»

Переходя къ вопросу о томъ, насколько противоположеніе между 
вещными и обязательственными правами по с у щ е с т в у  должно быть 
признано исконнымъ достояніемъ римскаго права, слѣдуетъ замѣтить, 
что этотъ вопросъ огромнымъ болышшствомъ романистовъ (и не только 
однихъ романистовъ, но и цивилистовъ вообще) вовсе и не ставится. 
Онъ считается a prio ri разрѣшеннымъ въ положительномъ смыслѣ, ибо 
самое противоположеніе мыслится, открыто или молчаливо, какъ 
вытекающее изъ самой природы вещей, какъ нѣчто логически необхо- 
димое. Въ этомъ смыслѣ весьма характерны слова Kohler’a 1: «Безъ 
этого противоположенія не можетъ обойтись никакое право никакой 
эпохи, подобно тому, какъ ни одинъ языкъ не можетъ обойтись безъ 
различенія подлежащаго и сказуемаго». — Лишь очень немногіе 
романисты допускаютъ возможность иной постановки вопроса, да и то 
съ значительными оговорками. Въ частности, можно различать два 
теченія. Одно, болѣе раннее, представителями котораго являются, 
между прочимъ, H. K rügern  Kuntze, склоняются въ пользу того, что 
въ древнемъ правѣ элементы вещноправовые преобладали надъ эле- 
ментами обязательственными2. Другое, болѣе позднее, въ лицѣ, 
между прочимъ, ВаЬеГя, къ которому примыкаетъ и M itteis, наоборотъ, 
подчеркиваетъ, что въ древнемъ правѣ и самое право собственности, 
по крайней мѣрѣ поскольку оно покоится на деривативномъ титулѣ, 
носило не абсолютной, a относительный характеръ3.

Что касается другихъ правовыхъ системъ, то особаго вниманія 
заслуживаетъ франко-германское право въ періодъ, предшествующій 
рецепціи римекаго права, какъ система, въ примѣненіи къ которой 
проблема о роли и значеніи противоположенія между вещными и обя- 
зательственными правами также подверглась весьма тщательному 
анализу. — Здѣсь нѣтъ спора о томъ, играло ли означенное противо- 
положеніе роль въ качествѣ классификаціоннаго признака: отрица- 
тельный отвѣтъ на зтотъ вопросъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. 
Спорятъ лишь о томъ, сказывается ли упомянутое противоположеніе, 
хотя бы въ области процесса, на системѣ исковыхъ притязаній, или же 
слѣдуетъ признать, что оно вообще неизвѣстно германскому праву 
ранняго средневѣковья. Въ литературѣ встрѣчаются сторонники и 
того,и другого взгляда. Защитникомъ того взгляда, что противоположе- 
ніе между вещными и обязательственными правами не чуждо средне- 
вѣковому германскому праву, и что оно въ частности ле^китъ въ основѣ 
германскаго дѣленія исковъ на Klagen auf Gut и Klagen um Schuld, 
является, между прочимъ, H eusler.4 Противоположный взглядъ про-

1 Köhler, Pfandrechtliche Forschungen, стр. 26, пр. 1.
2 Cp. Krüger, Geschichte der Capitis deminutio, стр. 286 сл.; Kuntze, Die Obliga

tionen im röm. u. heut. Recht, стр. 12, 17 сл.
3 Cp. R a b e l, Die Haftung des Verkäufers, стр. 50, 56 сл.; M it te is , ук. соч. 

стр. 87, 88, прим. 40.
4 H eu sler , Institutionen des Deutschen Privatrechts, I, стр. 378 сл., стр. 384 сл.
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водятъ Laband и S tobbe1. — Среднюю позицію занимаетъ Gierke2, 
который съ одной стороны не находитъ возможнымъ прямо отрицать 
существованіе противоположенія между вещными и обязательствен- 
ными правами въ древнемъ германскомъ правѣ, но съ другой стороны 
признаетъ, что «свойство нарушеннаго права (die Beschaffenheit des 
verletzten Rechts) само no себѣ не оказывало вліян ія на квали- 
фикацію иска и всплывало лишь во время процесса (іш  Verlaufe des 
Prozesses).»

Такое расхожденіе во взглядахъ лишній разъ подтверждаетъ цра- 
вильность нашего исходнаго положенія, что противоположеніе между 
вещными и обязательственными правами не обладаетъ характеромъ 
логической необходимости, a можетъ быть объяснено лишь истори- 
чески. Къ этому историческому объясненію мы теперь и обратимся. 
Мы при этомъ, — по мотивамъ, о которыхъ уже было упомянуто выше,
— будемъ пользоваться преимущественно данными, заимствованными 
изъ исторіи римскаго права, не пренебрегая, однако, въ подлежащихъ 
случаяхъ и сравнительно-историческимъ матеріаломъ.

III .  Ан  а л и з ъ  о с н о в н ы х ъ  м о м е н т о в ъ ,  в л і я в ш и х ъ  н а  струк- г  
ТУРУ д р е в н е р и м с к а г о  и м у щ е с т в е н н а г о  п р а в а

Вступительныя замѣчанія. Существовала ли вообще въ древнемъ правѣ почва 
для образованіи различія между вещными и личными правами. Три момента.

§ 1 . Х а р а к т е р ъ  д р е в н ѣ й ш а г о  о б о р о т а .  Преобладаніе сдѣлокъ на 
наличныя. Mancipatio, in jure cessio, взаимная традиція. Аналогіи въ другихъ 
правовыхъ системахъ. Появленіе заемныхъ сдѣлокъ и первоначальный характеръ 
ихъ. Использованіе формы mancipatio fiduciae causa длѣ цѣлей займа. Nexum. 
Различіе между обѣими формами. Tabula Baetica. Mancipatio fiduciae causa под- 
властныхъ дѣтей. Fiducia cum amico contracta u nuncupationes. Общій выводъ
— преобладаніе въ древнѣйшихъ сдѣлкахъ вещноправового элемента.

§ 2 . О т с у т с т в і е  п р и н ц и п і а л ь н а г о  п р о т и в о п о л о ж е н і я  м е ж д у  
ф о р м а м и  п о л н а г о  и н е п о л н а г о  и м у щ е с т в е н н а г о  о б л а д а н і я  въ  
д р е в н е м ъ  п р а в ѣ .  Представленіе о единомъ правѣ собственности съ измѣн- 
чивымъ содержаніемъ. Проведеніе этого взгляда въ древне германскомъ правѣ. 
Gierke .  Аналогичныя концепціи въ англійскомъ и въ индійскомъ правѣ. Данныя, 
подтверждающія сущес.твованіе той же концепціи въ древнеримскомъ правѣ.

1. И нститутъ  f i d u c i a .  Сущностъ его. Роль Іех(или pactum) fiduciae. Допуска- 
лась ли фидуціарная оговорка при неформальной традиціи. Первоначальный ха- 
рактеръ традиціи: она лишена того нейтральнаго характера, который ей присущъ 
въ позднѣйшемъ правѣ. Выводы отсіода. Общій вопросъ о присоединеніи разнаго 
рода оговорокъ къ акту традиціи. — Характеръ права фидуціанта на фидуциро- 
ванную вещь. Указанія въ источникахъ на признаніе за нимъ ограниченнаго 
встрѣчнаго права собственности на нее. Paulus Sent. Rec. II, 13, § 3; Vat. fragm. § 94; 
Gaj. II, 220; Paulus 1. c. III, 6, § 16. Usureceptio ex fiducia: сущность этого 
института и основное отличіе отъ обыкновенной usucapio.

2. Юридическая квалификація древнѣйшихъ с е л ь с к и х ъ  се р в и т у т о в ъ  какъ 
res mancipi. Выводы отсюда. Аналогіи въ германскомъ и англійскомъ правѣ.

3. Юридическое положеніе sui h ered es .  Gaj. II, 157; 1. II D. de lib. et 
post. 28,2. Признаніе за ними экспектативнаго права собственности. Аналогіи въ 
другихъ правовыхъ системахъ.

1 Cp. La ba nd ,  Vermögensrechtliche Klagen, стр. 276 сл.; S t o b b e ,  Handbuch 
d. deutschen Privatrechts1, I, стр. 553.

2 Gierke ,  Deutsches Privatrecht, стр. 260, 324 сл.
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4. Положеніе о п еку н а  въ древнемъ правѣ; 1. I рг. D. de tut. 26,4; 1. 27. eod. 
Аналогіи въ германскомъ и англійскомъ правѣ.

5. Положеніе f a m i l i a e  autor; Gaj. II, 104. Душеприказчикъ древняго гер- 
ыанскаго права.

6. U s u r f r u c t u s  n a i ^ p a r s d o m i n i i ?  I . 4 D .  deusufr. 7,1; 1.25 D. de V. S. 50,16. 
Суррогатъ узуфрукта въ древнѣйшемъ правѣ. Выводы отсюда. Не противо- 
рѣчитъ ли допущенію установленія срочнаго пользованія въ формѣ mancipatio 
fiduciae causa правило 1. 77 D. de R. J. 50, 17? Истинный смыслъ этого правпла. 
Аналогіи въ другихъ правовыхъ системахъ.

7. О т р а ж е н іе  древн ей  к о нд е п ц іи  въ п о зд н ѣ й ш их ъ  ин ст ит ут ахъ  
бонитарной собственности, bonorum possessio, bonorum venditio, missio ex decreto 
secundo. Конструкція дотальнаго имущества какъ res uxoria. Взглядъ Юстиніана 
въ 1. 30 Cod. de jur. dot. 5, 12. Общій выводъ.

8. Двусторонній х а р а к т е р ъ  др евн яго  ви н д ик а ц іо н на г о  иска,  основан- 
ный на вваимномъ утвержденіи: ex jure Quiritium meum esse. Аналогіи древнегер- 
манскаго права.

§3. Д е п и к т н ы й  х а р а к т е р ъ  д р е в н ѣ й ш и х ъ  и с к о в ы х ъ  п р и т я з а н і й .
1. Деликтный элементъ въ защитѣ веіцнаго права. Actio furti и вещные эле- 

менты въ структурѣ этого иска. Actio furti concepti. Реиперсекуторный элементъ 
въ составѣ actio furti manifesti и concepti. Paul. Sent. Rec. II, 31, § 13—14. Какъ 
осуществлялся возвратъ in natura похищеннаго въ этихъ случаяхъ? Значеніе 
actio furti prohibiti и non exhibiti. Примѣненіе actio furti къ недвижимостямъ. 
Древнѣйшій виндикаціонный искъ. Наличіе въ ремъ штрафнаго элемента. Элементъ 
дозволеннаго самоуправства въ структурѣ виндикаціоннаго иска. Непримѣнимость 
въ ѳтихъ случаяхъ 1. а. per manus injectionem. Смыслъ condemnatio pecuniaria.

2. Деликтный элементъ въ области защиты договорныхъ отношеній. Про- 
исхожденіе взгляда на всякое нарушеніе договорныхъ обязательствъ какъ на 
деликтъ. Необходимость наличія реальнаго элемента для Сбоспованія деликтнаго 
иска. Actio auctoritatis, a. de modo agri, actio adversus adstipulatorem ex cap. II 
legis Aquiliae, actio rationibus distrahendis, actio ex causa depositi in duplum, actio 
furti ex causa furti usus. Реиперсекуторный элементъ въ этихъ искахъ. — Аналогіи 
въ другихъ правовыхъ системахъ.

Задача наша, въ виду всего вышеизложеннаго, состоитъ въ томъ, 
чтобы выяснить, въ чемъ кроется источникъ противоположенія между 
вещными и обязательственными правоотношеніями, какіе моменты 
послужили толчкомъ къ созданію его, иначе говоря, на какой почвѣ 
и когда выросло различное отношеніе къ разнымъ категоріямъ иму- 
щественныхъ правъ, сказывающееся въ различномъ объемѣ защиты 
ихъ, и какъ, въ частности, этотъ процессъ совершался въ Римѣ. Пред- 
варительно, однако, разрѣшенія этой задачи намъ необходимо остано- 
виться на аналиэѣ нѣкоторыхъ характерныхъ особенностей въ общей 
структурѣ древняго имущественнаго права, которыя, по крайней мѣрѣ 
на первый взглядъ, способны породить сомнѣніе въ томъ, возможно 
ли вообще говорить о наличіи почвы для образованія — въ какой бы 
то ни было формѣ — различія между вещными и обязательствен- 
ными правами въ періодъ гоеподства натуральнаго хозяйства. Три 
момента въ этомъ отношеніи обращаютъ на себя преимущественное 
вниманіе. Это во 1-хъ, отсутствіе въ древнемъ правѣ, благодаря 
именно господству натуральнаго хозяйства, сколько нибудь разви- 
той системы договорно-обязательственныхъ отношеній; во 2-хъ, ма- 
лая дифференцированность отдѣльныхъ формъ имущественнаго об- 
ладанія, и, наконецъ, въ 3-хъ, преобладаніе въ исковомъ правѣ 
системы деликтныхъ исковъ. На этихъ трехъ моментахъ мы теперь и 
остановимся.
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Основная особенность Зачаточнаго оборота, зарождающаяся въ 
примитивныхъ условіяхъ первобытнаго натуральнаго хозяйства, за- 
ключается въ томъ, что едва ли не единственными формами его является 
м ѣ н а , a со времени появленія общаго мѣрила цѣнности, также к у п л я -  
п р о д а ж а  н а  н а л и ч н ы я ,  т. е. такія сдѣлки, которыя при нормаль- 
ныхъ условіяхъ приводятъ непосредственно къ установленію полнаго, 
окончательнаго обладанія надъ подлежащими объектами, иначе го- 
воря, — съ точки зрѣнія терминологіи позднѣйшаго права, — къ 
установленію права собственности въ лицѣ обѣихъ договаривающихся 
сторонъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ моменты, предшествующіе моменту 
реальнаго обмѣна, лишены самостоятельнаго юридическаго значенія: 
ни взаимное соглашеніе, ни даже исполнёніе одною изъ сторонъ ея 
договорныхъ обязанностей сами по себѣ не играютъ роли. — Прото- 
типомъ этихъ сдѣлокъ въ Римѣ являются древнѣйшая м а н ц и п а ц і я  
(допревращенія ея въ im aginaria venditio) и одновременная в з а и м н а я  
т р а д и ц і я ;  косвеннымъ подтвержденіямъ такого характера древнѣй- 
шаго римскаго оборота служитъ и тотъ фактъ, что и позднѣйшій до- 
говоръ купли-продажи (emtio venditio), прежде чѣмъ стать консен- 
суальнымъ контрактомъ, имѣлъ характеръ реальнаго контракта1, что 
само по себѣ уже указываетъ на преемственную связь его съ болѣе 
древней формой купли-продажи на наличныя. Къ этому надо при- 
бавить, что аналогичныя же явленія наблюдаются и въ другихъ пра- 
вовыхъ системахъ, и въ частности въ древнемъ германскомъ правѣ2.

При этомъ достойно вниманія, что когда появляются заемныя отно- 
шенія, то и они на первыхъ порахъ облекаются въ форму двустороннихъ 
сдѣлокъ на наличныя, поскольку они соединяются съ предоставленіемъ 
кредитору реальнаго обезпеченія. Въ Римѣ для этой цѣли служила 
m ancipatio fiduciae causa, фидуціарная манципація, которая перво- 
начально не дополняла, a замѣняла договоръ займа въ формѣ nexum , 
и содержала оговорку, согласно которой, въ случаѣ возврата номи- 
нальнымъ отчуждателемъ-манципантомъ, a de facto должникомъ no 
займу полученной суммы, подлежитъ возврату номинально продан- 
ный, a de facto служащій обезпеченіемъ возврата долга объектъ3. 
Особенность этого отношенія, которое, правда, можетъ быть рекон- 
струировано лишь гипотетически, заключается въ томъ, что элементъ 
кредитованія здѣсь еще совершенно затушеванъ, какъ затушеванъ и 
элементъ личной отвѣтственности должника за долгъ: онъ отвѣчаетъ 
только отданными въ обезпеченіе долга вещами. — Что такія сдѣлки 
формально были возможны, едва ли подлежитъ сомнѣнію; что онѣ 
должны были фактически встрѣчаться, тому служатъ порукою ана- 
логичныя явленія въ другихъ правовыхъ системахъ, въ частности въ 
древнемъ германскомъ правѣ4.

1 Cp. Ka rlow a ,  Rom. Rechtsgeschichte, II, стр. 363 сл., 612 сл.
2 Cp. Schröder ,  Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte5, стр. 64, 300.
3 Cp. V o i g t ,  Die XII Tafeln, II, стр. 182—183.
4 Cp. Schröder ,  ук. соч., стр.286, H eus le r ,  Institutionen d. deutschen Privat

rechts, II, стр. 134 сл.
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Впрочемъ, наряду съ этой формой довольно рано появляется въ 
Римѣ другая форма займа, при которой элементъ личнаго долра и 
личной отвѣтственности пріобрѣтаетъ самостоятельное значеніе. Эта 
форма — n e x u m :  при немъ обезпеченіемъ кредитора служитъ по су- 
ществу личность должника, на которую обращается взысканіе въ 
случаѣ неуплаты долга. — Намъ нѣтъ необходимости останавливаться 
на весьма спорномъ вопросѣ о томъ, какова формально-юридическая 
природа этого отношенія, въ частности, слѣдуетъ ли усматривать 
въ nexum актъ самопродажи или самозалога должника или просто 
торжественную форму совершенія займа, какъ равно на вопросѣ о 
томъ, приравнивался ли должникъ no nexum въ случаѣ неуплаты долга 
сразу къ judicatus, или нѣтъ1; ибо, какъ бы мы ни относились къ этимъ 
вопросамъ, конечный выводъ отъ этого не мѣняется: такъ или иыаче, 
но въ концѣ концовъ, если должникъ не былъ въ состояніи погасить 
долгъ и никто за него не заступался, ему грозила addictio со стороны 
магистрата и въ дальнѣйшемъ — продажа въ рабство trans T iberim . — 
Д ля насъ въ настоящій моментъ представляетъ интересъ другая сто- 
рона дѣла. Nexum не предполагаетъ самъ по себѣ одновременнаго или 
послѣдующаго соединенія займа съ предоставленіемъ кредитору реаль- 
наго обезпеченія, но и не исключаетъ подобной комбинаціи. Такое 
соединеніе возможно въ такой формѣ, что не взамѣнъ, a наряду съ 
nexum д о п о л ь н и т е л ь н о  совершается mancipatio fiduciae causa: это 
и будетъ позднѣйшая fiducia cum creditore въ техническомъ смыслѣ. 
Отъ болѣе ранней своей формы эта фидуціарная манципація отличается 
тѣмъ, что она именно п р и в х о д и т ъ  къ другому, главному обяза- 
тельству, nexum, которымъ создается самостоятельное долговое отно- 
шеніе между кредиторомъ и должникомъ. Естественно, что новая 
форма, болѣе гарантирующая интересъ кредитора, должна была вы- 
тѣснить болѣе раннюю форму, сводящуюся, строго говоря, къ про- 
дажѣ съ правомъ выкупа проданной вещи въ обмѣнъ на полученную 
сумму. Это не лишаетъ болѣе древнюю форму ея важнаго показатель- 
наго значенія какъ переходной формы отъ сдѣлокъ на наличныя къ 
сдѣлкамъ кредитнымъ.

Правда, на первый взглядъ противъ существованія упомянутой 
болѣе древней формы говоритъ дошедшій до насъ текстъ mancipatio 
fid i fiduciae causa, составляющій содержаніе tabu la  aenea Baetica*: 
здѣсь упоминается o томъ, что mancipatio fidi fiduciae causa совер- 
шается sestertio nummo uno, т. e. указывается фиктивная плата, a не 
реально полученная въ долгъ сумма. Изъ этого обыкновенно дѣлается 
выводъ, что это — общая форма для всякой фидуціарной манципа-

1 Ср. по этому вопросу Girard,  Manuel élém. de droit Romain5, стр. 478 сл., 
гдѣ дается подробный обзоръ литературы. Изъ новѣйшихъ спеціальныхъ изслѣдо- 
ваній по этому вопросу обращаютъ на себя вниманіе S c h l o s s m a n n ,  Altrömisches 
Schuldrecht und Schuldverfahren, который различаетъ Personen- u. Sachen-Nexum 
и характеризуетъ личный nexum какъ самозалогъ должниі а, стр. 49сл., и H. P f l ü 
ger,  Nexum und Mancipium, который, no примѣру ЬепеГя, отрицаетъ всякую связь 
nexum съ займомъ и разсматриваетъ его какъ самостоятельный договоръ, на основа- 
ніи котораго должникъ отдаетъ себя въ долговую кабалу, стр. 8 сл., 87 сл.

2 Ср. Bruns ,  Fontes juris Romani ant.4, p. II, I, 1, стр. 200.

32

/



ціи1. При такихъ условіяхъ какъ будто не остается мѣста для той разно- 
видности ея, о которой мы говорили выше и сущность которой заклю- 
чается въ томъ, что заемная операція съ внѣшней стороны облекается 
въ форму настоящей купли-продажи. По этому поводу слѣдуетъ, 
однако, замѣтить, во 1-хъ, что самая доска относится къ весьма позднему 
времени (I— II вѣкъ послѣ Р. Х р.), когда охарактеризованная нами 
древная форма фидуціарной манципаціи едва ли могла еще встрѣчаться 
на практикѣ, a nexum въ свою очередь замѣненъ былъ m utuum  и сти- 
пуляціей, во 2-хъ, что даже въ отношеніи fiducia cum creditore позднѣйшей 
формаціи на основаніи tabu la  Baetica трудно рѣшить, не указывалась 
ли, если не въ текстѣ самаго манципаціоннаго акта, то въ сопроводи- 
тельномъ pactum  fiduciae сумма долга, въ обезпеченіе котораго совер- 
шалась манципація, такъ какъ мы въ данномъ случаѣ имѣемъ дѣло 
не съ конкретной сдѣлкой, a съ общимъ формуляромъ для совершенія 
фидуціарно-залоговыхъ актовъ, въ каковомъ настоящая, реальная 
валюта, полученная должникомъ, и не можетъ быть указана, тѣмъ 
болѣе, что въ текстѣ формуляра идетъ рѣчь объ обезпеченіи не только 
настоящихъ, но. и будущихъ заемныхъ обязательствъ, (vert.: quam 
pecuniam L .T itiu s  L .B ajanio  d e d i t ,  d e d e ' r i t ,  c r e d i d i t ,  c r e d i d e r i t  
e t rel.), въ 3-хъ, что, съ другой стороны, существуетъ споръ по вопросу 
о томъ, включалось ли и при настоящей манципаціонной куплѣ- 
продажѣ, послѣ превращенія манципаціи въ im aginaria venditio, 
въ формулу манципаціи указаніе на дѣйствительно выговоренную 
покупную плату2, и въ 4-хъ, что, въ виду всего изложеннаго, та или иная 
редакція манципаціонной формулы вообще не предрѣшаетъ существа 
сдѣлки.

Въ заключеніе настоящаго экскурса о fiducia cum creditore остается 
сказать, что объектомъ такой манципаціи могли служить не только 
предметы внѣшняго міра и несвободныя лица, но также свободныя 
лица, состоящія подъ властью pater fam ilias — uxor in  m anu и filii 
(filiae) fam ilias, которые въ такомъ случаѣ попадали въ положеніе 
liberum  caput in  mancipio и становились y временнаго своего господина 
servorum loco. Источники, правда, объ использованіи свободныхъ 
подвластныхъ лицъ для подобныхъ цѣлей почти не упоминаютъ, если 
не считать косвеннаго указанія Павла, Sent. Rec. V, I, 1, въ связи 
съ чѣмъ этотъ вопросъ обыкновенно обходится молчаніемъ и въ лите- 
ратурѣ3. Между тѣмъ, есть полное основаніе думать, что именно 
этотъ случай, — наряду съ манципаціей въ цѣляхъ notae deditio , — 
долженъ былъ играть выдающуюся роль въ древности.• Это вытекаетъ, 
прежде всего, въ силу принципа a majore minus, изъ признаннаго 
древнѣйшимъ правомъ общаго права продажи подвластныхъ лицъ4.

1 Cp. Sohm, Institutionen d. Röm. Rechts13, стр. 67.
2 Cp. Ka rlowa ,  Röm. Rechtsgeschichte, II, стр. 376 сл.
3 Исключеніе составляетъ Schulin, Lehrbuch d. Geschichte d. Röm. Rechts, 

стр. 385, который усматриваетъ въ этихъ случаяхъ особый антихретическій дого- 
воръ, совершенный въ формѣ nexum. Ср. также M. V o ig t ,  Die XII Tafeln, II, 
стр. 267. *

4 Cp. K a rl ow a ,  R. R., II, стр. 233 сл., M. V o ig t ,  ук. соч., стр. 290, Baron,  
Institutionen, стр. 49.
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Это подтверждается, далѣе, извѣстнымъ правиломъ: si pater filium  ter 
venum duit, которое предусматриваетъ злоупотребленіе отцомъ его 
правомъ продажи подвластныхъ и имѣетъ цѣлью ограничить его. Это 
правило, которое вѣроятно сложилось еще до общаго ограниченія 
срока продажи подвластныхъ дѣтей срокомъ пересоставленія цен- 
зуальныхъ списковъ (Gaj. I, 140), должно было пріобрѣсти наибольшее 
практическое значеніе именно въ тѣхъ случаяхъ, когда продажа пре- 
слѣдовала не полное отчужденіе, a временное предоставленіе подвласт- 
наго въ распоряженіе манципанта, какъ это и имѣло мѣсто при manci
patio fiduciae causa. Наконецъ, тотъ фактъ, что юристъ Павелъ въ 
своихъ Sententiae Receptae Y, I, 1, упоминаетъ o существовавшемъ 
въ его время спеціальномъ запретѣ такого fiduciae dari подвластныхъ 
дѣтей, съ указаніемъ, что кредиторъ, нарушившій этотъ запретъ 
умышленно, — sciens creditor — подлежитъ ссылкѣ, déportatur, — 
свидѣтельствуетъ о томъ, насколько широкое распространеніе дол- 
женъ былъ получить этотъ институтъ, разъ потребовались столь герои- 
ческія мѣры для борьбы съ этимъ зломъ, какъ тѣ, о которыхъ говоритъ 
юристъ.

Наряду съ указанными формами сдѣлокъ на наличныя и древнимъ 
займомъ, въ формѣ mancipatio fiduciae causa и въ формѣ nexum, для 
полноты картины необходимо еще упомянуть o fiducia cum amico 
contracta1, (которая также, какъ и fiducia cum creditore позднѣйшей 
формаціи, встрѣчается не только при m ancipatio, но и при in  jure 
cessio), и o nuncupationes, о которыхъ источники теперь упоминаютъ, 
какъ объ особомъ видѣ оговорокъ, сопровождающихъ обрядъ манци- 
паціи2. Всѣ эти оговорки лишены самостоятельной силы: они пріобрѣ- 
таютъ значеніе только вслѣдствіе присоединенія ихъ къ основному 
акту, направленному на переходъ даннаго объекта изъ одной имуще- 
ственной сферы въ другую.

Сказаннымъ исчерпывается кругъ отношеній, возникшихъ на почвѣ 
древнѣйшаго оборота. Что касается отношеній, покоющихся на за- 
вѣщательныхъ распоряженіяхъ, въ частности легатовъ, то не говоря 
уже о томъ, что ихъ лишь въ весьма условномъ смыслѣ можно при- 
числить къ отношеніямъ оборота, слѣдуетъ сказать, что они во всякомъ 
случаѣ значительно болѣе поздняго происхожденія, чѣмъ древнѣйшія- 
negotia in ter vivos.

В.ъ конечномъ результатѣ мы приходимъ къ выводу, что въ древ- 
нѣйшемъ оборотѣ ясно преобладаютъ сдѣлки, въ которыхъ, — съ 
точки зрѣнія терминологіи позднѣйшаго права, — на первый планъ 
выдвигается элементъ вещноправовой, a не обязательственный. Этотъ 
элементъ опредѣленно сказывается даже въ структурѣ древнѣйшей 
формы договора займа —- въ nexum, который въ практическомъ ре- 
зультатѣ приводитъ къ установленію долговой кабалы надъ личностью 
неоплатнаго должника.

1 Cp. Oe rtmann ,  Die Fiducia, стр. 135 сл.
2 Ср. o nuncipationes Baron, Institutionen, стр. 196, Kar lowa,  Röm. Rechts

geschichte, II, стр. 575.

34



Наряду съ слабымъ развитіемъ договорно-обязательственныхъ от- 
ношеній есть и второй моментъ, способный вызвать сомнѣніе по во- 
просу о томъ, насколько древнѣйшее право вообще представляетъ 
собою почву для принципіальнаго разграниченія вещныхъ и обяза- 
тельственныхъ правоотношеній. Дѣло въ томъ, что рѣзкое разграни- 
ченіе формъ полнаго -и неполнаго обладанія въ смыслѣ противополо- 
женія права собственности, съ одной стороны, вещныхъ и личныхъ 
(обязательственныхъ) правъ на чужія вещи, съ другой стороны, въ 
древнѣйшемъ правѣ не встрѣчается. Послѣднее, напротивъ,<исходитъ 
изъ представленія единаго родового права, права собственности, ко- 
торое бываетъ лишь различной силы или интенсивности: оно можетъ 
быть полнымъ и неполнымъ, — пожизненнымъ, срочнымъ, условнымъ, 
будущимъ (экспектативнымъ), ограниченнымъ по содержанію. — Для 
древняго германскаго права эта конценція въ настоящее время внѣ 
спора. Такъ, Гирке1 констатируетъ, что «древнегерманское право 
исходило изъ единаго понятія правового господства надъ вещами, 
которое, однако, допускало разнообразныя модификація. Его можно 
характеризовать какъ право собственности съ измѣнчивымъ содер- 
жаніемъ (wandelbarer Eigentumsbegriff), что равносильно утвержде- 
нію, что оно не совпадаетъ ни съ римскимъ, ни съ современнымъ поня- 
тіемъ права собственностИі Наряду съ переходящимъ по наслѣдству 
правомъ собственности имѣется пожизненное, наряду съ вѣчнымъ — 
срочное и резолютивно обусловленное, наряду съ наличнымъ -— 
суспензивно обусловленное и экспектативное, ожидаемое (anwart- 
schaftliches) право собственности. Точно также свободному, полному 
и неограниченному праву собственности противополагается связанное, 
ограниченное или обремененное право собственности. Такимъ образомъ, 
этотъ порядокъ допуекаетъ въ установленныхъ имъ рамкахъ совмѣще- 
ніе нѣсколькихъ правъ господства въ примѣненіи къ одной и той же 
вещи, которыя въ отношеніи. правомочій по владѣнію, распоряженію 
и пользованію другъ друга взаимно ограничиваютъ и дополняютъ. 
Даже больше: объединеніе всего вещноправового господства въ однѣхъ 
рукахъ вбобще встрѣчается только въ отношеніи движимостей. Гос- 
подство жъ надъ недвижимостями съ самого начала благодаря пере- 
крещивающимся правамъ союзовъ и отдѣльныхъ лицъ распредѣляется 
между нѣсколькими точками и развивается въ направленіи все росту- 
щаго распыленія (Zerlegung). Въ силу права семьи собственность 
отдѣльнаго лица сталкивается съ экспектативной собственностью чле- 
новъ его семьи; въ силу права общины индивидуальная собственность 
связывается и ограничивается общимъ правомъ и общей собственностью; 
въ силу права короля или иного властителя верховное его господство 
въ разномъ объемѣ суживаетъ право непосредственнаго собственника 
недвижимости.»

§ 2

1 Gierke ,  ук. соч., II, стр. 351. Ср. также He us ler ,  ук. соч., II, стр. 15; Brun
ner, Forschungen, стр. 32, Schröder ,  ук. со'ч., стр. 287; P la n c k ,  D. deutsche Ge
richtsverfahren im M.-A., стр. 396, 397, 698.
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Въ англійскомъ правѣ та же конценція въ значительной мѣрѣ со- 
хранил5сь даже до настоящаго времени въ своеобразной системѣ по- 
строенія правъ на недвижимости, которыя всѣ подводятся подъ единое 
понятіе estate. «Estate означаетъ всякое право распоряженія и поль- 
зованія въ отношеніи недвижимости^ какого бы то ни было объема; 
при этомъ подъ понятіе estate подводятъ не только тѣ права, которыя 
(безусловно, безсрочно или же съ включеніемъ тѣхъ или иныхъ условій, 
или на тотъ или иной срокъ) доставляютъ полное осуществленіе права 
собственности, но принципіально и incorporeal hereditam ents (къ 
которымъ причисляются реальные сервитуты, реальныя тягости, из- 
вѣстныя регаліи, право патроната и рядъ публичноправныхъ право- 
мочій)' которыя доставляютъ только частичныя права, частичное 
пользованіе . . estâtes, такимъ образомъ . . . могутъ быть харак- 
теризованы какъ разновидности качественно единаго вещнаго права 
господства надъ недвижимостями.»1 При этомъ, соотвѣтственно дуа- 
лизму common law и equity, различаются legal и équitable estâtes.

Ha аналогичныя явленія въ древнемъ индійскомъ правѣ указываетъ
В. Leist2.

Что касается римскаго права, то до самаго послѣдняго времени 
всегда считалось аксіомой, что оно въ данномъ отношеніи съ поконъ 
вѣка занимало совершенно иную позицію: право собственности — 
какъ неограниченное право господства надъ вещью — съ этой точки 
зрѣнія всегда противополагалось y римлянъ всѣмъ остальнымъ вещ- 
нымъ и личнымъ правамъ на чужія вещи. Между тѣмъ, имѣется цѣлый 
рядъ указаній на то, что и древнее римское право въ этомъ отношеніи 
не составляло исключенія изъ общаго правила.

1. Въ частности, нельзя прежде всего не обратить вниманія на 
сво,еобразный институтъ fiducia. Если вникнуть въ сущность этого 
института въ двухъ его видахъ — fiducia cum creditore и fiducia cum 
amico, o которыхъ сообщаетъ Гай (Inst. II, 60), —- то остается только 
констатировать, что въ древнемъ римскомъ правѣ различныя право- 
отношенія, которыя позднѣе вылились въ рядъ самостоятельныхъ 
институтовъ, противополагаемыхъ праву собственности и устанавли- 
вающихъ тѣ или иныя, весьма различныя по содержанію, частью вещ- 
ныя, частью личныя (обязательственныя) права и соотвѣтствующія 
обязанности относительно подлежащихъ объектовъ, разсматривались 
какъ разновидности единаго вещнаго права, права собственности, 
которое съ этой точки зрѣнія могло быть полнымъ и неполнымъ, вѣч- 
нымъ и установленнымъ на срокъ, безусловнымъ и условнымъ, суще- 
ствующимъ въ собственномъ или въ прокураторномъ интересѣ. Lex 
или pactum  fiduciae, т. е. фидуціарная оговорка, присоединяемая въ 
подлежащихъ случаяхъ.по соглашенію схоронъ къ m ancipatio или in 
jure cessio, съ этой точки зрѣнія составляетъ тотъ сопровождающій 
актъ отчужденія соотвѣтствующаго объекта моментъ, который инди- 
видуализируетъ этотъ актъ и сообщаетъ устанавливаемой разновид-

1 Cp. В. H e y m a n n ,  Ueberblick über d. englische Privatrecht въ H o lt z e n d o r f f ,  
Enzyklopädie der Rechtswissenschaft, 6 изд., I, стр. 814.

2 B. L ei s t ,  Alt-arisches Jus gentium, стр. 469, 493.
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ности права собственности свойственный ей характеръ.1 — На первый 
взглядъ противъ этого можно возразить, что fiducia не имѣла общаго 
значенія, такъ какъ она не встрѣчается при простой, неформальной 
традиціи, которая служила нормальнымъ способамъ пріобрѣтенія res 
mancipi, и что слѣдовательно одной ссылкой на этотъ институтъ нельзя 
обосновать тотъ общій выводъ, который былъ формулированъ выше. 
Но во 1-хъ, самый вопросъ о томъ, не допускалась ли фидуціарная 
оговорка и при неформальной традиціи, составляетъ предметъ спора 
и нѣкоторыми учеными разрѣшается въ утвердительномъ смыслѣ2, — 
какъ, съ другой стороны, спорятъ о томъ, не допускалась ли перво- 
ндчально манципація, по крайней мѣрѣ факультативно, также въ при- 
мѣненіи къ res nec mancipi; въ пользу чего теперь раздаются голоеа3. 
Во 2-хъ, какъ бы тамъ ни было, нельзя во всякомъ случаѣ не замѣтить, 
что если изъ одного факта существованія института fiducia не вытекаетъ 
въ качествѣ безсгіорнаго вывода, что и римское право на первыхъ 
порахъ разсматривало разныя формы обладанія вещами, какъ разно- • 
видности одного единаго права, — то тѣмъ менѣе изъ нейтральнаго 
акта традиціи, какъ такового, вытекаетъ противоположный выводъ: 
изъ этого акта, изолированно взятаго, вообще нельзя заключать о томъ, 
каково было его юридинеское значеніе въ древнемъ правѣ, — порождалъ 
ли онъ всегда только одно и то же правоотношеніе, въ частностй окон- 
чательное, полное право обладанія, иначе именуемое правомъ собетвен- 
ности, — или же на этой.почвѣ могли возникать разныя правоотноше- 
н ія, и если да, то какъ они внѣшнимъ образомъ оттѣнялись, какъ они 
отличались другъ отъ друга и какъ они мыслились — какъ качественно 
различныя вещныя и личныя права на подлежащіе объекты, съ раз~ 
личеніемъ въ составѣ первыхъ права собственности и ограниченныхъ 
вещныхъ правъ (jura in  re aliéna), или же какъ разновидностй одного 
единаго права: a priori одинаково возможно и то, и другое. Вѣсы, 
однако, рѣшительно склоняются въ пользу послѣдней альтернативы, 
если принять во вниманіе слѣдующія обстоятельства. Прежде всего, 
— иа это указываетъ характеръ др.евнѣйшихъ сдѣлокъ, какъ сдѣлокъ 
на наличныя, что стоитъ въ связи съ отсутствіемъ почвы для созданія 
личнаго кредита. За симъ, — нельзя не обратить вниманія иа тотъ 
фактъ, что осиовными типами этихъ сдѣлокъ является мѣна и купля- 
продажа, которыя появляются ранѣе другихъ сдѣлокъ имеино по- 
тому, что оий' при нормальиыхъ условіяхъ приводятъ взаимныя отно- 
шенія между сторонами къ немедленной и полной ликвидаціи, такъ 
какъ они направлены на окоичательное предоставленіе подлежащихъ 
объектовъ въ полное обладаиіе, иначе говоря, на перенесеніе иолиаго 
права иа нихъ, каковымъ, съ точки зрѣнія позднѣйшей терминологіи, 
и является право собственности. Отсюда съ представленіемъ объ

1 Ср. по вопросу о формальной структурѣ и матеріальномъ характерѣ фиду- 
ціарной оговорки Oe rtmann,  ук. соч.,стр. 86 сл. О соотвѣтствующихъ индивиду- 
ализирующихъ актъ отчужденія оговоркахъ въ древнемъ германскомъ правѣ ср. 
Gierke ,  ук. соч., II, стр. 351 прим. 11, стр. 352 прим. 13, см. также стр. 27? прим. 50.

2 Ср. обзоръ литературы по этому вопросу y Oertmann,  ук. соч., стр. 73 сл.
3 Cp. R a b e l ,  Die'Haftung des Verkäufers, стр. 59.
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исполнительныхъ (по отношенію къ подлежащимъ сдѣлкамъ) и одно- 
временно установительныхъ (по отношенію къ возникающимъ на этой 
почвѣ правамъ) актахъ, въ которыхъ проявляется обмѣнъ на наличныя, 
н е з а в и с и м о  от ъ  ф о р м а л ь н а г о  и л и  н е ф о р м а я ь н а г о  х a - 
р а к т е р а  и х ъ ,  — (а слѣдовательно въ примѣненіи къ римскомуправѵ 
независимо отъ того, идетъ ли рѣчь о манципаціи, in  jure cessio или 
простой традиціи) -— естественно должно было ассоціироваться пред- 
ставленіе о томъ, что это — акты, устанавливающіе именно окончатель- 
ное и полное право на подлежащіе объекты. Когда засимъ, подъ влія- 
ніемъ усложненія хозяйственной жизни, постепенно начинаютъ по- 
являться сдѣлки новаго типа, преслѣдующія отчасти прежнія, отчасти 
и новыя хозяйственныя цѣли путемъ представленія тѣхъ или иныхъ 
объектовъ въ неполное, ограниченное по времени, по содержанію и т. д. 
обладаніе, — эти новыя формы начинаютъ пробиваться на первыхъ 
порахъ подъ личиною старыхъ, успѣвшихъ уже пустить корни формъ, 
причемъ въ частности моментъ обмѣна на наличныя въ теченіи перваго 
времени по возможности сохраняется (какъ о томъ краснорѣчиво сви- 
дѣтельствуетъ, между прочимъ, древній заемъ, соединяемый съ предо- 
ставленіемъ — подъ видомъ эквивалента — реальнаго обезпеченія 
заимодавцу). A такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ сохраняются и прежніе 
установительные акты, то естественно ожидать такую коцепцію, при 
которой вновь нарождающіяся правоотношенія начинаютъ разсматри- 
ваться, именно, какъ простыя модификація ранѣе извѣстнаго единаго 
права: противоположеніе ихъ другъ другу и полному праву собствен- 
ности съ указанной точки зрѣнія соотвѣтствуетъ уже болѣе поздней 
стадіи развитія, когда соотвѣтствующія сдѣлки и возникающія на почвѣ 
ихъ правоотношенія успѣли пріобрѣсти массовый характеръ, диффе- 
ренцироваться и индивидуализироваться, т. е. вылиться въ особые 
типы съ специфическими, рѣзко бросающимися въ глаза, отличными 
другъ отъ друга чертами и юридическими послѣдствіями. — Изъ ска- 
заннаго ,явствуетъ, что вопросъ о томъ, допускалась ли въ древнемъ 
римскомъ правѣ фидуціарная оговорка въ техническомъ смыслѣ или 
какія  нибудь замѣняющія ее заявленія или дѣйствія въ тѣхъ случаяхъ, 
въ которыхъ актомъ, завершающимъ обмѣнъ на наличныя, служила 
или могла служить простая неформальная традиція, — имѣетъ в т о р о -  
с т е п е н н о е  значеніе при разрѣшеніи основного вопроса, занимающаго 
насъ въ настоящее время. Даже отрицательное разрѣшеніе перваго 
вопроса вовсе не означаетъ, что традиція съ первыхъ же шаговъ явля- 
ется тѣмъ нейтральнымъ актомъ, какимъ она представляется съ точки 
зрѣнія позднѣйшаго права, когда она внѣ связи съ конкретной causa 
trad ition is не даетъ возможности судить о томъ, какого рода право 
имѣется въ виду установить относительно объекта традиціи въ дан- 
номъ частномъ случаѣ. Изъ отрицательнаго разрѣшенія указаннаго 
вопроса вытекаетъ только одинъ выводъ: либо актъ традиціи перво- 
начально не порождалъ никакого права (таковъ долженъ быть вы- 
водъ относительно res mancipi), — либо (въ отношеніи res nec man
cipi) имъ устанавливалось н о р м а л ь н о е  съ точки зрѣнія древнѣй- 
шаго оборота, выражающагося въ обмѣнѣ на наличныя, конкретное
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правоотношеніе, каковымъ является предоставленіе объекта въ окон- 
чательное, иначе говоря, п о л н о е  обладаніе пріобрѣтателя; если же 
стороны въ данномъ частномъ случаѣ желали внести какія  нибудь 
модификація въ подлежащія отношенія, то приходйлось обращаться 
къ тому формальному установительному акту, который, по свидѣтель- 
ству источниковъ (Ulp. lib . sing, regul. XI X,  9), какъ бы мы ни отно- 
сились къ доиустимости манципаціи, во всякомъ случаѣ допускался 
относительно res née mancipi, т. е. къ in  jure cessio, при которой фи- 
дуціарная оговорка могла имѣть мѣсто. — Къ сказанному остается 
прибавить, что въ данномъ случаѣ еще и tertium  datur, a именно: 
если даже допустить, что при традиціи фидуціарная оговорка въ тех- 
ническомъ смыслѣ не практиковалась, то отсюда не слѣдуетъ, чтобы 
взамѣнъ нея не могли сложиться другія оговорки, устанавливающія 
въ отдѣльныхъ случаяхъ .тѣ или иныя уклоненія отъ обычнаго шаблона, 
подобно тому, какъ это имѣло мѣсто въ древнемъ германскомъ правѣ1: 
изъ такихъ оговорОкъ, сопровождающихъ актъ традиціи, со временемъ 
могли выкристдллизоваться самостоятельные договорные типы, въ 
частности основные реальные и нѣкоторые консенсуальные контракты. 
Мы къ этому вопросу вернемся, a пока замѣтимъ лишь, что источники 
прямо объ этомъ не упоминаютъ, если не считать 1. 48 D. de pact. 2,14; 
этотъ фрагментъгласитъ: i n t r a d i t i o n i b u s  rerum quodcumque pactum  
sit, id valere manifestissimum est. Вопросъ, однако, въ томъ, не имѣемъ 
ли мы въ данномъ случаѣ дѣло съ интерполяціей: не замѣненъ ли 
терминъ m ancipationibus словомъ2 traditionibus ? Какъ бы тамъ 
ни было, даже полное молчаніе источниковъ само по себѣ еще не опро- 
вергаетъ данной гипотезы, ибо не слѣдуетъ' упускать изъ вида, что 
главныя наши свѣдѣнья пб настоящему вопросу относятся къ такому 
времени, когда противоположеніе между правомъ собственности, съ 
одной стороны, и ограниченными вещными и личными правами, съ другой 
стороны, успѣло уже пустить корни, когда разнообразиыя формы до- 
говоровъ стали обычнымъ жизненнымъ явленіемъ, a когда вмѣстѣ 
съ тѣмъ традиція окончательно пріобрѣла тотъ характеръ нейтральнаго 
акта, который присущъ ей въ позднѣйшемъ правѣ.

Такова одна сторона вопроса о фидуціарномъ отчужденіи (въ только 
что разобранномъ, широкомъ смыслѣ). Есть, однако, еще вторая, не 
менѣе важная. Она сводится къ слѣдующему. Наряду съ правомъ 
фидуціара на вещь существуетъ извѣстное право фидуціанта на нее, 
проявляющееся въ первую голову въ правѣ требовать возврата ея по 
истеченіи условленнаго срока или по наступленіи соотвѣтствующихъ 
обстоятельствъ. Спрашивается, разсматривалось ли это встрѣчное 
право фйдуціанта тоже какъ разновидность права собственности, и 
если да, то представляло ли оно собою до момента, когда можно было 
требовать возврата фидуцированной вещи, тольк.о одно nudum jus, 
или же оно имѣло и реальное содержаніе? Источники по первому изъ 
этихъ двухъ вопросовъ п р я м ы х ъ  указаній не даютъ; и это понятно,

1 См. выше примѣч. 1 на стр. 37.
2 Такъ смотритъ на дѣло L e n e l ,  Palingenesia, I, стр. 244, пр. 2.
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такъ какъ всѣ они относятся къ такому времени, когда, какъ выше 
было указано, противоположеніе между правомъ собственности и ограни- 
ченными вещными и личными правами на вещи давно получило право 
господства въ міровоззрѣніи римской юриспруденціи. За всѣмъ тѣмъ, 
имѣется, однако, цѣлый рядъ к о с в е н н ы х ъ  указаній въ отношеніи 
fiducia въ техническомъ смыслѣ, которыя до сихъ поръ считались 
весьма загадочными и которыя позволяютъ дать положительный от- 
вѣтъ на поставленный вопросъ1. — Дѣло въ томъ, что еще въ импе- 
раторскомъ періодѣ въ цѣломъ рядѣ отношеній за фидуціантомъ при- 
знается право р а с п о р я ж е н і я  ф и д у ц и р о в а н н ы м и  в е щ а м и ,  въ 
основѣ чего лежитъ мысль о томъ, что эти вещи какъ бы продолжаютъ 
входить въ составъ его имущества. Сюда относится: во 1-хъ, право фиду- 
ціанта продать фидуцированную вещь всякому, за исключеніемъ кре- 
дитора (Paul. II , 13, § 3); во 2-хъ, право его предоставитьтакую вещь въ 
приданое (Vat. fr. §94); въЗ-хъ, право отказать такую вещь по завѣщанію 
въ формѣ legatum per praec'eptionem (Gaj. II, 22Q). Характерно, что 
Гай въ данномъ случаѣ подчеркиваетъ, что этимъ устанавливается 
исключеніе изъ общаго правила: n ih il aliud . . . per praeceptionem 
legari posse, nisi quod testatoris sit, такъ какъ въ данномъ случаѣ 
рѣчь идетъ о res aliéna. Онъ съ своей точки зрѣнія, разумѣется, со- 
вершенно правъ, утверждая, что формально res fiduciae data является 
res aliéna, ибо въ его время оно такъ и было. Но почему же было 
допущено такое исключеніе? Отвѣіъ ясенъ: мы и въ данномъ случаѣ, 
какъ во всѣхъ остальныхъ вышеприведенныхъ примѣрахъ, имѣемъ 
дѣло съ рефлексами, съ отраженіями изжитого болѣе древняго право- 
порядка, который въ области фидуціарныхъ отношеній продолжаетъ 
еще проявлять живучесть. Въ 4-хъ, къ приведеннымъ случаямъ тѣсно 
примыкаетъ слѣдующій случай, на который справедливо указываетъ 
Karlowa2: по< общему правилу послѣдующее отчужденіе отказанной 
вещи со стороны завѣщателя разсматривалось какъ (молчаливая) 
отмѣна легата. И вотъ любопытно, что Павелъ (III,  6, § 16) разъясняетъ, 
что подобной отмѣны нельзя усматривать въ rem pignori vel 
fiduciae dare: rem legatam  testator si postea pignori vel fiduciae 
dederit, ex eo voluntatem  mutasse non videtur: яркое свидѣтельство 
въ пользу того, что fiducia не приравнивалась къ полному отчуж- 
денію вегци.

Серьезнымъ возраженіемъ противъ всего сказанного является на 
первый взглядъ ссылка на институтъ u s u t e c e p t i o  ex  f i d u c i a ,  
о которомъ упоминаетъ Гай (II,  59, 60; III ,  201). Вотъ, что онъ гово- 
ритъ по этому поводу: adhuc etiam  ex aliis causis s e i e n  s quisque re m  
a l i e  n a m  usucapit. Nam qui rem alieni fiduciae causa mancipio dederit 
vel in  jure cesserit, si eandem ipse possederit, potest usucapere, anno 
scilicet, (etiamsi) soli si s it . . . E t siquidem cum amico contracta sit 
fiducia, sane omnimodo conpetit usureceptio; siverocum  creditore, soluta

1 Gp. Oe r tm an n,  ук. соч., стр. 172. Тамъ же обзоръ прежней, до-Дернбур- 
говской, литературы вопроса, цѣлый рядъ представителей которой близко 
подходитъ къ правильному разрѣшенію вопроса, см. ук. соч. стр. 161 сл.

2 Karlow a,  ук. соч., II, стр. 389—390.
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quidem pecunia omnimodo conpetit, nondum vero soluta ita  demum 
conpetit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor, neque 
precario rogaverit, u t eam rem possidere liceat. По этому поводу слѣ- 
дуетъ сказать: то обстоятельство, что Гай характеризуетъ фидуциро- 
ванную вещь какъ res aliéna, какъ выше было уже указано, не имѣетъ 
значенія, ибо этимъ не предрѣшается характеръ отношенія фидуціанта 
къ такой вещи въ древнемъ правѣ. Съ другой стороны, usureceptio 
ex fiducia сама по себѣ устанавливаетъ лишь дополнительный способъ 
прекращенія в с т р ѣ ч н а г о  права фидуціара на вещь, опять таки не 
предрѣшая вопроса о характерѣ права самаго фидуціанта на нее. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, нельзя не обратить вниманіе на то, что настоящій 
институтъ носитъ спеціальное техническое наименованіе usureceptio 
въ противоположность обыкновенной usucapio. Это стоитъ въ связи 
съ тѣмъ, что usucapio касается ч у ж и х ъ  вещей и составляетъ (въ исто- 
рическомъ аспектѣ своемъ) прототипъ пріобрѣтательной давности, 
a usureceptio касается с о б с т в е н н ы х ъ  вещей и представляетъ собою 
прототипъ погасительной давности: это вытекаетъ изъ того, что пр и -  
з н а н і е  встрѣчнаго права фидуціара при fiducia cum creditore, вы- 
ражающееся въ conducere или precario rogare rem a creditore, препят- 
ствуетъ теченію давностнаго срока. — Къ тому же конечному выводу мож- 
но подойти и съ другой стороны: еслибы фидуцированныя вещи считались 
чужими, то пришлось бы признать, что захватомъ ихъ безъ вѣдома 
фидуціара фидудіантъ совершаетъ furtum ; res furtivae же издавна 
не могли быть узукапированы (Gaj. II, 45, 49). Между тѣмъ, въ дан- 
номъ случаѣ не только допускается usureceptio, но она обставляется 
еще и льготными условіями. Такимъ образомъ, въ окончательномъ 
выводѣ оказывается, что институтъ usureceptio ex fiducia не только не 
подрываетъ нашей гипотезы, а, напротивъ, служитъ лишнимъ под- 
твержденіемъ правильности ея. — Что касается, въ заключеніе, во- 
проса о томъ, насколько право фидуціанта на вещь, разсматриваемое 
какъ разновидность права собственности, ийѣло реальное содержаніе 
при существованіи встрѣчнаго права собственности фидуціара, то 
отвѣтъ на этотъ вопросъ вытекаетъ уже изъ предшествующихъ раз- 
сужденій; нѣкоторыя дополнительныя соображенія будутъ предоста- 
влены ниже, въ своемъ мѣстѣ.

2. Мы идемъ дальше. Не менѣе доказательное значеніе, чѣмъ 
институтъ fiducia, имѣютъ нѣкоторые другіе факты, о которыхъ сви- 
дѣтельствуютъ намъ римскіе источники, въ особенности, если со- 
поставить ихъ съ соотвѣтствующими фактами, заимствуемыми изъ 
исторіи другихъ правовыхъ системъ и, въ чаотности, изъ исторіи гер- 
манскаго права. — Сюда относится прежде всего тотъ фактъ, что 
с е л ь с к і е  с е р в и т у т ы  причислялись къ re s  m a n c i p i  и подобно 
остальнымъ res mancipi пріобрѣтались per mancipationem. (Gaj. II, 17, 
Ulp. XI X,  1). Объясняется это тѣмъ, что пріобрѣтеніе этихъ серви- 
тутовъ (древнѣйшихъ изъ всѣхъ), подводилось подъ понятіе пріобрѣ- 
тенія неполнаго, ограниченнаго права собственности на соотвѣтствую- 
щ ія части praedia, которыя въ остальномъ считались собственностью 
собственника служащихъ участковъ, — точка зрѣнія, близко сопри-
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касающаяся съ точкой зрѣнія древняго германскаго права1 и донынѣ 
отражающаяся въ англійскомъ правѣ2.

3. Весьма характеренъ также взглядъ древняго римскаго права 
на юридическое положеніе s u i  h e r e d e s ,  которые по свидѣтельству 
Гая (II,  157) vivo quoque parente q u o d a m m o d o  d o m i n i  existi- 
m antur, въ связи съ чѣмъ стоитъ извѣстный фактъ пріобрѣтенія ими 
наслѣдства, оставшагося послѣ домовладыки, ipso jure. Другими сло- 
вами, отнощеніе sui heredes къ будущему наслѣдству разсматривалось 
какъ экспектативное право собственности, сосуществующее съ налич- 
нымъ правомъ собственности домовладыки, какъ это весьма опредѣ- 
ленно формулировано, Павломъ въ 1. II D. de lib . et post. 28,2: in 
suis heredibus evidentius apparet c o n t i n u a t i o n e m  d o m i n i  eo rem 
perducere, u t nulla v ideatur hereditas fuisse, q u a s i  o l i m  h i  d o m i n i  
e s s e n t ,  q u i  e t i a m  v i v o  p a t r e  q u o d a m m o d o  d o m i n i  e x i s t i -  
m a n t u r ,  unde etiam  filius familias appelatu r sicut paterfam ilias sola 
nota baec adjecta, per quam disting itur genitor ab eo, qui genitus est;ita - 
que post mortem patris n o n  h e r e d i t a t e m  s u s c i p e r e  v i d e n t u r ,  
s e d  m a g i s  l i b e r a m  b o n o r u m  a d m i n i s t r a t i o n e m  c o n s e q u n t u r .  
Hac ex causa, licet non sint heredes in s titu ti, domini sunt, nec obstat, 
quod licet eos exheredare, quod et occidere licebat. — И здѣсь можно 
указать съ одной стороны на любопытную аналогію индійскаго и 
греческаго права, съ ихъ ученіемъ о безспорномъ и спорномъ порядкѣ 
наслѣдованія3, съ другой стороны на anwartschaftliches Eigentum 
древняго германскаго права4 и на estâtes in  expectancy англіщжаго 
права5, въ основѣ каковыхъ институтовъ лежатъ сходные взгляды.

4. Въ связи съ сказаннымъ получаетъ свое надлежащее освѣщеніе 
и юридическое положеніе о п е к у н а  въ древнемъ правѣ. Tutela 
im puberum  характеризуется какъ j u s  а с  p o t e s t a s  in  capite libero 
ad tuendum  eum, qui propter aetatem  suam sponte se defendere nequit, 
jure civ ili data ac permissa (§ 1 I. de test. I, 13,1. 1 pr. D. de tu t. 26, 1). 
Введеніе ея, приписываемое X II таблицамъ, обосновывается тѣмъ, 
u t qui s p e r a r e n t  hanc successionem, iidem  tuerentur bona, ne dilapi- 
darentur (1. I pr. D. h. t. 26,4). Наконецъ, характеризуя предѣлы 
правъ опекуна по завѣдыванію имуществомъ пупилла, еще импера- 
торскіе юристы говорятъ, что онъ считается d o m i n i  l o c o  или v i c e  
d o m i n i ,  сдабриваяэту архаическую характеристику лишь неизбѣжной 
для ихъ эпохи оговоркой, что tu tor, qui tu telam  gerit, q u a n t u m  a d  
p r o v i d e n t i a m  p u p i l l a r e m  domini loco habere debet (1.27 D. h .  t. 
26,7), чѣмъ, конечно, самая характеристика въ практическомъ резуль- 
татѣ превращается въ пустую словесность: Ясно, однако, что перво- 
начальйо она имѣла весьма реальное значеніе: съ точки зрѣнія древ-

1 H eus le r ,  ук. соч., I, стр. 339—340.
2 H e y m a n n ,  ук. соч., стр. 815, 819. Реальные сервитуты въ англійскомъ 

правѣ причисляются къ incorporeal hereditaments и разсматриваются какъ объ- 
екты разныхъ estâtes.

3 Le i s t ,  Alt-arisches jus civile, стр. 191.
4 Gierke ,  ук. соч. II, стр. 352, 785.
5 H e y m a n n ,  ук. соч., стр. 815, 819.
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няго права и отношеніе опекуна къ имуществу пупилла разсматри- 
валось какъ разновидность единаго общаго понятія собственности1, 
которое конкурировало съ правомъ собственности на это имущество 
самого пупилла. — И опять таки та же точка зрѣнія встрѣчается и 
въ древнемъ германскомъ правѣ, которое также допускаетъ въ качебтвѣ 
особой разновидности основного вещнаго права господства — вещное 
право опекуна относительно имущества, въ частности относительно не- 
движимаго имущества подопечнаго, воплощаемаго въ особой Vor
mundschafts-Gewehre2. Равнымъ образомъ, и въ древнемъ англій- 
скомъ правѣ за опекуномъ надъ недвижимымъ имуществомъ подопеч- 
наго признавался специфичесйій estate, т. е. и его отношеніе къ иму- 
ществу подопечнаго квалифицировалось какъ разновидность единаго 
вещнаго права3. ,

5. Сходнымъ характеромъ отличается также положеніе familiae 
em tor при древнемъ манципаціонномъ завѣщаніи (Gaj. Inst. II , 104)4, 
котораго въ свою очередь напоминаетъ душеприказчикъ древняго гер- 
манскаго права5.

6. Быть можетъ, нѣкоторымъ отдаленнымъ отраженіемъ взглядовъ 
древняго римскаго права на разбираемый нами вопросъ является 
также сомнѣніе по вопросу о квалификдціи узуфрукта, которое вс.трѣ- 
чается y римскихъ юристовъ императорскаго временй: составляетъ ли 
узуфруктъ pars dominii или нѣтъ? Такъ, напримѣръ, юристъ Павелъ не 
только ставитъ этотъ вопросъ, но даетъ два діаметрально противолож- 
ныхъ отвѣта на него. Въ 1. 4 D. de usufr. 7,1 онъ говоритъ: ususfructus 
in  m ultis casibus p a r s  d o m i n i i  est, a въ 1. 25 D. de V. S. 50,16 онъ 
же утверждаетъ: recte dicimus eum f un dum totum  nostrum esse, etiam  
quum ususfructus alienus est, quia ususfructus n o n  d o m i n i i  p a r s ,  
sed servitu tis sit, u t via et ite r  . . .  hoc et Julianus, et est v eriu s.— Гдѣ 
корень этого спорд? Узуфруктъ въ качествѣ самостоятельнаго jus in  
re aliéna несомнѣнно появился довольно поздно, быть можетъ, подъ 
вліяніемъ греческаго права6. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы до того 
времени не существовало никакой формы ограниченнаго, срочнаго 
пользованія: fiducia несомнѣнно могла служить и для этой цѣли, 
сначала вѣроятно, въ качествѣ одной изъ разновидностей fiducia cum 
creditore, какъ форма антихретическаго пользованія, a засимъ и въ 
другихъ случаяхъ, какъ форма обыкновеннаго пользованія, предо- 
ставленнаго пожизненно или на извѣстный срокъ, на возмездномъ или

1 Ср. также M it t e i s ,  ук. соч., I, стр. 76,прим.10.  — То же самое слѣдуетъ 
сказать и относительно древняго curator furiosi, cp. Karlow a,  R. R., II, стр. 309; 
M it te i s ,  ук. соч., I, стр. 209, 210 прим. 18; 1. 157 D. 50, 17 verb.: vel dominis, vel 
his, qui vice dominorum sunt, veluti tutoribus et cu ra tor ib u s .  Cp. еще S c h u l i n ,  
Lehrbuch d. Geschichte d. R. R ., стр. 188 сл.

2 Cp. Heus l er ,  ук. соч. II, стр. 18—19, Sch röd er ,  ук. соч. стр. 287.
3 H e y m a n n ,  ук. соч., стр. 844.
4 Ср. объ этомъ очень спорномъ вопросѣ M i t t e i s ,  ук. соч. I, стр.77 прим.11.

Cp. Karlowa,  ук. соч. II, стр. 845, который прямо характеризуетъ familiae curator 
какъ «eine Art Salmann, ein Testamentsvollstrecker».

6 H eus le r ,  ук. соч., II, стр. 652.
6 Cp. Karlowa,  ук. соч. II, стр. 533, M. V o ig t ,  Röm. Rechtsgeschichte, I, 

стр. 445.
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безмездномъ основаніи. Разъ его такъ, то и срочное пользованіе, уста- 
навливаемое въ формѣ fiducia, подходило въ древнемъ правѣ подъ 
понятіе одной изъ разновидностей единаго вещнаго права, права соб- 
ственности. Въ соотвѣтствіе съ этимъ и возникло представленіе о 
томъ, что въ такихъ случаяхъ изъ plena proprietas выдѣляется функ- 
ція пользованія (и излеченія плодовъ), образуя самостоятельную часть 
или разновидность общаго понятія собственности, pars dominii, за 
вычетомъ которой остается только nuda proprietas, вплоть до того 
момента, когда вновь, за прекращеніемъ этого временнаго пользованія, 
nudae proprietatis dominus incip it plenam in  re habere potestatem 
(§4 J. II , 4); отсюда въ дальнѣйшемъ, послѣ превращенія узуфрукта 
въ самостоятельное вещное право, могло возникнуть и то сомнѣніе, 
на которое было указано выше. Сомнѣніе это въ свое время не было 
даже вполнѣ безпочвеннымъ, если принять во вниманіе, что въ клас- 
сическомъ правѣ fiducia продолжала существовать, a слѣдовательно 
заинтересованныя лица въ подл^жащихъ случаяхъ могли прибѣгнуть 
либо къ формѣ фидуціарной собственности, либо къ формѣ узуфрукта. 
Сказаннымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, проливается свѣтъ на вышеприведен- 
ныя изреченія Павла. Въ нихъ нельзя усмотрѣть противорѣчія, если 
только допустить, что въ первомъ фрагментѣ, гдѣ онъ говоритъ o m ulti 
casus, когда узуфруктъ pars dominii est, онъ имѣетъ въ виду случаи, 
въ которыхъ узуфруктъ съ внѣшней стороны облеченъ въ форму фи- 
дуціарной собственности, a во второмъ фрагментѣ, гдѣ оказывается, 
что узуфруктъ non dominii pars, sed serv itu tis est, онъ имѣетъ въ виду 
узуфруктъ въ техническомъ смыслѣ, какъ самостоятельное вещное 
ираво, отличное отъ права собственности, a посему составляющее 
разновидность (pars) не этого понятія, a понятія сервитута, подобно 
дорожнымъ сервитутамъ (ut via et iter). — Правда, противъ всей этой 
дедукціи можетъ быть сдѣлано одно, на первый взглядъ, прямо убій- 
ственное возраженіе, a именно: допущеніе мысли о возможности 
предоставленія срочнаго пользованія въ формѣ фидуціарной соб- 
ственности противорѣчитъ, какъ спеціальному правилу римскаго права, 
согласно которому actus legitim i, къ числу которыхъ конечно .при- 
надлежали mancipatio и in  jure cessio, non recipiunt diem vel con- 
dicionem (1. 77 D. de B. J. 50,17), такъ и тому общему правилу, которое 
запрещаетъ установленіе права собственности на срокъ, каковой за- 
претъ впослѣдствіи былъ смягченъ преторомъ и окончательно снятъ 
только Юстиніаномъ1. По этому поводу слѣдуетъ замѣтить: прежде 
всего, неизвѣстно, существовали ли эти правила съ самаго начала и 
не явились ли они скорѣе плодомъ позднѣйшаго рѣзкаго обособленія 
права собственности, какъ неограниченнаго права обладанія, отъ всѣхъ 
остальныхъ ограниченныхъ имущественныхъ правъ. Что же касается 
позднѣйшаго времени, то приведенное 'возраженіе устраняется тѣмъ, 
что dies ad quem и не включался въ текстъ манципаціонной или in  jure 
цессіонной формулы, — онъ фигурировалъ лишь въ pactum  fiduciae, 
которое сопровождало актъ манципаціи или in  jure cessio, но не являлась

1 Cp. M i t t e i s ,  ук. соч., I, стр. 191 сл., R e g e l s b e r g e r ,  Pandekten, I, стр.579.



непосредственно составной частью этого акта, — на это pactum  только 
указывали сакраментальныя слова fxdi fiduciae causa, включаемыя 
въ самую формулу1. Поэтому формально не существовало никакихъ 
препятствій къ установленію въ этомъ порядкѣ срочнаго пользованія, 
между прочимъ, и въ тѣхъ цѣляхъ, ради которыхъ нормально уста- 
навливался узуфруктъ, т. е. въ цѣляхъ оказанія пожизненро мате- 
ріальной поддержки соотвѣтствующему дестинатору.

Неудобство этой формы заключалось въ томъ, что fiducia была 
расчитана только на negotia in ter vivos. Это неудобство, неразрывно 
связанное съ фидуціарной передачей собственности, кстати сказать, 
и могло послужить однимъ изъ главныхъ основаній, чтобы искать 
выхода изъ создавшагося положенія въ направленіи созданія новой, 
менѣе стѣснительной въ этомъ отношеніи формы, обезпечивающей 
достиженіе преслѣдуемыхъ заинтересованными лицами цѣлей и въ 
порядкѣ завѣщательномъ. Съ этимъ предположеніемъ гармонируетъ 
тотъ фактъ, что узуфруктъ устанавливался первоначально именно въ 
завѣщаніи. — Что касается параллелей въ германскомъ и англійскомъ 
правѣ, то они слишкомъ извѣстны, чтобы на нихъ останавливаться.

7. Къ сказанному остается прибавить, что косвеннымъ подтвержде- 
ніемъ всего вышеизложеннаго можетъ послужить и ссылка на нѣко- 
торые другіе институты несомнѣнно позднѣйшаго происхожденія, самая 
возможность появленія которыхъ и форма, въ которую они вылились, 
свидѣтельствуетъ о живучести установленной нами концепціи древняго 
имущественнаго права. Сюда относятся институтъ in  b o n i s  es se ,  
о которомъ Гай, II, 40 говоритъ: sed postea d i v i s i o n e m  a c c e p i t  
d o m i n i u m ,  ut alius possit esse ex jure Q uiritium  dominus, alius 
in  bonis haberç; аналогичный характеръ носятъ институты b o n o r u m  
p o s s e s s i o  и b o n o r u m  v e n d i t i o ,  o которыхъ тотъ же Гай говоритъ: 
(III,  80): neque autem  bonorum possesorum neque bonorum autorum  
res pleno jure fiant, sed i n  b o n i s  efficiantur; ex jure Q uiritium  autem 
ita  demum adquirantur, ài usuceperunt, равно какъ missio in  posses- 
sionem praedii ex decreto secundo въ случаѣ отказа противной стороны 
въ выдачѣ cautio damni in fecti2. При этомъ любопытно отмѣтить, 
что лежащая въ основѣ этихъ построеній теорія o divisio dominii и 
соотвѣтствующая конструкція упомянутыхъ отношеній составляетъ 
продуктъ техническаго творчества римской юриспруденціи, которая 
по всей вѣроятности руководствовалась въ данномъ случаѣ аналогіями, 
какія представляли дошедшіе до нея отдѣльные пережитки выше- 
охарактеризованнаго древняго правопорядка. Съ этой точки зрѣнія 
получаетъ надлежащее свое освѣщеніе и взглядъ на дотальное иму- 
щество, какъ на res uxoria, нашедшій отраженіе въ преторскомъ до- 
тальііомъ искѣ — actio rei uxoriae, и — какъ отдаленнѣйшій послѣдній 
отголосокъ, — своеобразная теорія Юстиніана о двойственной природѣ 
того-же дотальнаго имущества, излагаемая имъ въ 1. 30 Cod. 5,12: 
eaedem res (sc. res dotales) et ab in itio  fuerant et n a t u r a l i t e r  in  ejus

1 Cp. текстъ tabula B a n t i n a  y  Bruns ,  Fontes juris Rom. ant., стр. 200, Oert-  
mann,  ук. соч. стр. 93—95.

2 Cp. объ этомъ Karlowa,  ук. соч. II, стр. 1220—1221.
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perm anserunt dominio. Non enim quod l e g u m  s u b t i l i t a t e  transitais 
earum in  m ariti patrim onium  videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel 
confusa est. — Наконецъ, заслуживаетъ вниманія также и недопущеніе 
actio furti въ отношеніяхъ между супругами въ случаѣ тайнаго при- 
своенія однимъ изъ нихъ вещей другого,'взамѣнъ чего былъ введенъ 
особый искъ — actio rerum am otarum , причемъ еще Нерва и Кассій 
Лонгинъ объясняли это тѣмъ, что ne quidem furtum  eam (т. e. uxorem) 
facere, quia ocietas v itae q u o d a m m o d o  d o m i n a m  eam faceret 
(1. 1 pr. D. de act. rer. amot. 25,2). — Конечно, не слѣдуетъ преувели- 
чивать доказательное значеніе этихъ теорій: внѣ связи съ данными, 
которыя непосредственно отражаютъ первоначальный строй и систему 
формы обладанія, изъ нихъ никакихъ опредѣленныхъ выводовъ въ 
интересующемъ насъ смыслѣ не вытекало бы, ибо самыя отношенія, 
которыхъ эти теоріи касаются, (за исключеніемъ брачно-имущёствен- 
ныхъ отношеній) относятся къ такому времени, когда дифференціація 
отдѣльныхъ формъ обладанія несомнѣнно уже стала совершившимся 
фактомъ. Тѣмъ не менѣе, въ связи съ только что упомянутыми дан- 
ными появленіе именно такихъ теорій весьма знаменательно. Истинный 
смыслъ ихъ съ указанной точки зрѣнія заключается въ томъ, что 
они являются (пусть даже неосознанными) отголосками сѣдой старины: 
въ нихъ вновь оживаетъ, вновь возрождается къ жизни, въ сравни- 
тельно узкой сферѣ отношеній, идея, которая въ свое время опре- 
дѣляла всю систему формъ имущественнаго обладанія.

8. Въ заключеніе настоящаго, чрезмѣрно разросшагося экскурса 
необхсщимо остановиться еще на одномъ институтѣ процессуальнаго 
права, проливающемъ яркій свѣтъ на отношеніе древняго римскаго 
права къ настоящему вопросу: мы говоримъ о структурѣ древняго 
в и н д и к а ц і о н н а г о  и с к а ,  который, какъ извѣстно, носилъ д в у -  
с т о р о н н і й  характеръ: на искъ истца отвѣтчикъ долженъ былъ ре- 
агировать по существу предъявленіемъ встрѣчнаго иска. Въ частности, 
Гай въ своихъ Институціяхъ (IV, 16), излагая legis actio sacramento 
in  rem, слѣдующимъ образомъ описываетъ производство in  jure инте- 
ресующей насъ части: (1) qui v i n d i c a b a t ,  festucam tenebat; deinde 
ipsam  rem adprehendebat, veluti hominem, et ita  dicebat: «hune ego 
hominem ex  j u r e  Q u i r i t i u m  m e u m  e s s e  ajo s e c u n d u m  s u a m  
c a u s a m ;  sicut dixi, ecce tib i vindictam  imposui», — et sim ul festucam 
im ponebat; (2) adversarius e a d e m  sim iliter d i c e b a t  et façiebat; 
(3) cum u t e r q u e  v i n d i c a s s e t ,  praetor dicebat: «m ittite ambo ho
minem»; il li m ittebant; (4) qui p r i o r  vindica (verat, ita  alterum  in 
te rroga) bat: «postulo, anne dicas, q u a  ex  c a u s a  v i n d i c a v e r i s » ;  
(5) ille respondebat: «jus feci sicut vindictam  imposui»; (6) deinde qui 
prior vindicaverat, dicebat: «quando tu  in juria v i n d i c a  v i s t i , D aeris 
sacramento te provoco»; (7) adversarius quoque dicebat: «sim iliter et 
ego te.»

Изъ этого описанія явствуетъ, что обѣ стороны противополагаютъ 
другъ другу ссылку на о д н о  и т о ж е  п р а в о :  ex  j u r e  Q u i r i t i u m  
m e u m  es s e .  Ни o какомъ другомъ обоснованіи ни первоначальнаго, 
ни встрѣчнаго иска, — ссылкой на какое либо иное, хотя бы и вещное
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право, — не упоминается. Такая постановка вопросд вполнѣ гармо- 
нируетъ съ предположеніемъ о томъ, что въ то время признавалось 
одно единое (вещное) право, допускавшее разные оттѣнки, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ она противорѣчитъ всякому иному предположенію.

Въ связи съ этимъ нельзя не обратить рниманія и на то обстоятель- 
ство, что виндикаціонной искъ — съ сохраненіемъ формулы (ex jure 
Q uiritium ) meum esse — служилъ и для охраны права властвованія 
надъ свободными лицами, въ частности надъ подвластными дѣтьми, 
какъ о томъ свидѣтельствуютъ Гай (I, 134) и Ульпіанъ (1.1, § 2 D. 6, 1). 
Отсюда естественно напрашивается^выводъ, что и права властвованія 
надъ свободной личностью разсматривались первоначально, какъ особыя 
проявленія все того же единаго права господства, одинаково охва- 
тывавшаго и res й personae1. — Къ сказанному остается прибавить, 
что древнее германское право и по вопросу о двустороннемъ характерѣ 
и общей структурѣ виндикаціоннаго иска представляетъ поразительныя 
аналогіи съ древнимъ римскимъ правомъ, въ особенности, поскольку 
рѣчь идетъ о виндикаціи недвижимостей.2

§ 3
1. Сверхъ отмѣченныхъ нами двухъ моментовъ, — именно своеобраз- 

наго характера древнѣйшихъ имущественныхъ сдѣлокъ какъ сдѣлокъ 
на наличныя, съ одной стороны, и взгляда, древняго права на отдѣльныя 
формы полнаго и неполнаго обладанія какъ на разновидности или 
оттѣнки одного и того же единаго права господства, съ другой стороны, 
— имѣется еще третій моментъ, который равнымъ образомъ способенъ 
породить сомнѣніе въ томъ, насколько древнее право даетъ почву для 
разграниченія вещныхъ и обязательственныхъ правоотношеній. Рѣчь 
идетъ о д е л и к т н о м ъ  характерѣ древнѣйшихъ исковыхъ притязаній. 
На этотъ характеръ древняго искового права, — въ примѣненіи къ 
римскому праву, — обратилъ вниманіе еще Іерингъ3. Съ тѣхъ поръ 
вопросъ неоднократно подвергался вновь разсмотрѣнію4. Не повторяя 
высказаннаго другими, мы ограничимся лишь слѣдующими замѣча- 
ніями. Во 1-хъ,прежде всего, обращаетъ на себя вниманіе деликтный эле- 
ментъ въ защитѣ вещнаго права, отождествляемаго, какъ выше было 
указйно, съ правомъ собственности. Онъ проявляется прежде всего 
въ широкой сферѣ примѣненія actio furti. Этотъ штрафной искъ въ 
древнемъ правѣ, какъ неоднократно уже было отмѣчено въ литературѣ5, 
приближается къ типу в е щ н ы х ъ  исковъ, такъ какъ онъ предъявляется 
не только — въ качествѣ actio furti manifesti и nec manifesti — противъ

1Ha это обратилъ вниманіе еще Ihe r in g ,  Geist d. Röm. Rechts, I I3, § 32, стр.163, 
съ ссылкой на C hr is t i ans en,  Die Wissenschaft der röm. Rechtsgeschichte, I, стр. 
136 сл. Изі> новѣйшихъ c m . M it te i s ,  ук. соч., I, стр. 75—78.

2 Cp. Heus ler ,  ук. соч. II, стр. 44, 211; Schröder , ук. соч., стр. 391.
3 Ср. извѣстную статью «D. S c h u ld  moment im Röm. Privatrecht» въ ero Ver

mischte Schriften, стр. 155 сл., въ особ. 185 сл.
4 Въ русской литературѣ онъ обстоятельно разобранъ въ книгѣ проф. Г у- 

сакова: «Деликты и договоры», стр. 81 сл.
5 Ср. напр. S c h u l in ,  Lehrbuch d. Geschichte d. Röm. Rechts, стр. 234, Г у са -  

ковъ, ук. соч., стр. 82.

47



вора, но — въ качествѣ a c t i o  f u r t i  c o n c e p t i  — противъ всякаго, 
y кого при обыскѣ найдена краденая вещь, q u a m v i s  f u r  n o n  s i t  
съ предоставленіемъ ему права предъявить въ .порядкѣ регресса actio 
fu rti oblati противъ того, кто подкинулъ ему эту вещь (cp. Gaj. J . II, 
183—187; § 3,4 J . IV, 1). Къ этому надо прибавить, что по свидѣтель- 
ству Павла (Sent. Rec. II, 31, § 13—14) actio furti concepti (также 
какъ и actio furti manifesti) направлена не только на уплату штрафа, 
но и на i p s i u s  r e i  r e p e t i t i o .  Другими словами, оба эти иска со- 
держали и р е и п е р с е к у т о р н ы й  моментъ, каковое обстоятельство 
уже окончательно сближало пер^ый изъ нихъ съ вещными исками. 
Правда, свидѣтельетво Павла не подтверждается другими источниками 
(cp. Gaj. J. IV, 8), a въ литературѣ большинствомъ писателей оно 
обходится полнымъ молчаніемъ1. Но слѣдуетъ ли отсюда, что оно 
должно быть совершенно отброшено, и что въ древнемъ правѣ въ под- 
лежащихъ случаяхъ вопросъ о возвратѣ украденнаго не возникалъ 
вовсе, или что въ этихъ предѣлахъ древнее право съ самаго начала 
отсылало потерпѣшаго къ виндикаціи въ формѣ legis actio sacramento 
in  rem? Едва ли это было такъ2. Скорѣе всего слѣдуетъ признать, 
что вопросъ о возвратѣ украденнаго въ натурѣ, возникавшій, поскольку 
рѣчь шла объ индивидуально опредѣленныхъ вещахъ, i m p l i c i t e  
разрѣшался вмѣстѣ съ признаніемъ уважительною претензіи истца 
объ уплатѣ штрафа, осуществленіе же признаннаго притязанія въ 
соотвѣтствующей части входило въ сферу дозволеннаго самоуправства. 
Въ пользу этого говоритъ прежде всего вся структура furtum  m ani
festum въ древнемъ правѣ, которая допускала самоуправство въ самыхъ 
широкихъ размѣрахъ, вплоть до убійства fur nocturnus и всякаго во- 
обще fur manifestus, si is telo se defendat (1. 4, § 1 D. ad leg. Aqu. 9,2). 
Далѣе, достойно вниманія, что самый обыскъ, предшествовавшій предъ- 
явленію actio furti concepti, производился внѣсудебнымъ порядкомъ 
(Gaj. J . III ,  186, 193), и что позднѣе преторъ, въ связи съ этимъ, ввелъ 
два дополнительныхъ иска: actio furti p rohib iti противъ того, кто 
препятствовалъ производству обыска (Gaj. III,  188), и actio furti non 
exhib iti противъ того, кто не выдавалъ найденной y него при обыскѣ 
вещи, qui furtivam  rem apud se quaesitam  et inventam  non exhibuit 
(§ 4 J . de obi. quae ex del. IV, 1). Самая возможность введенія этихъ 
дополнительныхъ исковъ въ сравнительно позднее время свидѣтель- 
ствуетъ о томъ, насколько широка была въ данной области сфера 
дозволеннаго самоуправства въ древнемъ правѣ: вѣдь цѣль обоихъ 
исковъ очевидно заключалась въ томъ, чтобы сузить эту сферу. — 
Сопоставляя всѣ эти данныя, мы приходимъ къ выводу, что правы тѣ, 
кто полагаетъ, что первоначально едва ли существовала почва для 
появленія чисто реиперсекуторнаго вещнаго иска, поскольку рѣчь

1 Ср. о напр. Baron,  Institutionen, стр. 201; Girard,  Manuel élém. de droit 
Romain1, стр. 406 сл.

2 Cp. no всему этому вопросу Mommsen,  Röm. Strafrecht, стр. 752—753, ко- 
торый съ ссылкой на Павла допускаетъ въ этихъ случаяхъ «Ersatz mit Strafzuschlag», 
утверждая, что сообщеніе actiones furti чисто штрафного характера относится къ 
болѣе позднему времени.
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шла о движимыхъ вещахъ. Дѣйствительно, пока не была разработана 
субъективная сторона виновности, пока всякое третье лицо, y кото- 
раго находили украденную вещь, отвѣчало но actio furti concepti, 
quamvis fur non sit, этотъ искъ, въ связи съ предъявляемыми in ter 
partes исками, — actio furti manifesti и nec m anifcsti, — съ избыткомъ 
отвѣчалъ самымъ широкимъ требованіямъ потерпѣвшаго.

Что касается недвижимостей, то вопросъ представляется болѣе 
спорнымъ. Съ одной стороны, Авлъ Геллій и Гай сообщаютъ намъ, 
что еще въ началѣ имперіи римскіе юристы спорили по вопросу 
о томъ, могутъ ли недвижимости служить объектомъ furtum  (Gell. X I, 
18,3, Gaj. Jnst. II, 51). Съ другой стороны, однако, мы ничего не знаемъ 
о томъ, къ какому времени относится появленіе этого взгляда и на- 
сколько широко онъ былъ распространенъ. Несомнѣнно одно, что 
структура тѣхъ actiones furti, о которыхъ упоминаютъ источники, 
непосредственно была разсчитана только на движимыя вещи1. —

Вмѣстѣ съ тѣмъ, трудно нгдаже прямо невозможно предположить, 
чтобы римская крестьянская община, для которой недвижимости успѣли 
пріобрѣсти весьма реальную цѣнность и стать твердымъ достояніемъ 
сначала коллективнаго (семейнаго и родового), a впослѣдствіи и ин- 
дивидуальнаго обладанія, не создала особыхъ средствъ судебной 
охраны спокойнаго владѣнія и пользованія этими цѣннѣйшими для 
крестьянской семьи объектами, довольствуясь въ теченіе довольно 
продолжительнаго времени, какъ это повидимому допускаетъ Schulin2, 
системой голаго самоуправства и кулачнаго права. Структура соот- 
вѣтствующихъ средствъ судебной защиты при этомъ естественно пред- 
опредѣлялась тѣмъ, что рѣчь шла, съ одной стороны, объ объектахъ 
особой цѣнности и даже, если угодно, святости, съ другой стороны, 
объ объектахъ, которыхъ ни сокрыть, ни безслѣдно уничтожить нельзя 
было. Отсюда естественно р е и п е р с е к у т о р н ы й  моментъ — въ 
смыслѣ требованія status quo, возврата in  natura, — долженъ былъ 
выдвйнуться на первый планъ. На этой почвѣ и складывается древнѣй- 
шая legis actio sacramento in  rem. За всѣмъ тѣмъ, весьма любопытно 
прослѣдить, насколько въ структурѣ этого иска все еще силенъ, съ 
одной стороны, элементъ штрафной, съ другой стороны — элементъ 
дозволеннаго самоуправства. Что касается штрафного элемента, то 
онъ сказывается въ двоякомъ отношеніи3: во 1-хъ, сторона, про- 
игравшая дѣло, теряетъ summam sacram enti; въ 2-хъ, въ связи съ 
vindicias dicere претора, т. е. съ предоставленіемъ владѣнія спорнымъ 
участкомъ одной изъ сторонъ на время процесса, сторона, вступавшая 
во владѣніе, въ случаѣ проигрыша дѣла, обязана была возмѣстить 
противной сторонѣ двойную стоимость извлеченныхъ ею плодовъ 
(fructus duplione damnum decidere). —

Элементъ самоуправства проявляется въ исполнительной стадіи 
производства. При разсмотрѣніи этого вопроса необходимо имѣть въ 
виду слѣдующее. Съ одной стороны, производство in  judicio формально

1 См. п о  этому вопросу Mommsen,  Röm, Strafrecht, стр. 739 , 740 прим. 2 .
2 Ук. соч., стр. 282.
3 Cp. Ihe r in g ,  Vermischte Schriften, стр. 169.
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заканчивалось постановленіемъ рѣшенія о томъ, cujus sacramentum 
justum , cujus injustum  s i t1; однако,по существу,въ противоположность 
позднѣйшей системѣ, основанной на началѣ condemnatio pecuniaria, 
рѣшеніе имѣло въ виду именно ipsam rem, какъ это явствуетъ изъ 
словъ Гая (IV, 48): judex non ipsam rem condemnat eum, cum quo actum 
est, sicut olim  fieri solebat, (sed) aestim ata re pecuniam eum con
dem nat. Съ другой стороны, совершенно очевидно, что legis actio per 
manus injectionem  въ качествѣ формы исполнительнаго производства 
къ случаямъ этого рода была непримѣнима: достаточно сослаться на 
формулу этой legis actio, сообщаемой Гаемъ (IV, 21), чтобы убѣдиться 
въ томъ, что она касалась только ликвидаціи денежныхъ долговъ 
между сторонами2. При такихъ условіяхъ естественно предположить, 
что приведеніе рѣшенія въ исполненіе предоставлялось самому заинте- 
ресованному лицу. Дѣло на практикѣ упрощалось тѣмъ, что въ древ- 
ности разбирательство спора происходило re praesente, въ частности, 
относительно недвижимостей, — на самомъ участкѣ. Непосредственно 
этотъ йорядокъ засвидѣтельствованъ Гаемъ только относительно про- 
изводства in  jure (Gaj. IV, 17), причемъ въ этой стадіи производства 
относительно недвижимостей и громоздкихъ движимостей были допу- 
щены извѣстныя послабленія (pars aliqua inde sumebatur); дальше въ 
сохранившейся рукописи слѣдуетъ невозстановимый пробѣлъ. Одна- 
ко, разъ praesentia геі (реальная или символическая) требовалась 
даже въ этой стадіи, когда это могло имѣть значеніе только для уста- 
новленія факта нахожденія спорнаго объекта in  rerum natura, то тѣмъ 
болѣе она должна была быть обязательной для второй стадіи произ- 
водства, когда споръ рѣшался по существу, и когда суду, не отвле- 
каемому, подобно магистрату, другими текущими дѣлами, ничто не 
мѣшало въ подлежащихъ случаяхъ отправляться для разбора дѣла 
на мѣсто нахожденія спорнаго объекта. A райъ это такъ, то выигра- 
вшій дѣло естественно тутъ же, по признаніи его правоты, вступалъ во 
владѣніе вещью (если только онъ не владѣлъ участкомъ и до этого 
въ порядкѣ vindicias dicere претора). Это предположеніе подтвер- 
ждается и такими выраженіями, какъ auferre, abducere rem, duci ser- 
vum ab eo, qui vicisset, которыя встрѣчаются еще въ императорское 
время и которыя явно исходятъ изъ того предположенія, что не про- 
игравшій обязанъ доставить спорный объектъ, a выигравшій самъ 
его з а б и р а е т ъ 3. Съ указанной точки зрѣнія получаетъ надлежащее 
освѣщеніе и введеніе condemnatio pecuniaria въ отмѣну порядка, olim 
еуществовавшаго: смыслъ новаго порядка въ томъ, что захватъ прису-

1 Утвержденіе H. K rü ger ’a, d. Geschichte des capitis deminutio, стр. 211 и 
passim, что дѣло послѣ этого вновь поступало къ претору, который аддицировалъ 
спорный объектъ выигравшему дѣло, ни на чемъ не основано.

2 Cp. Sohm,  Institutionen13, стр. 275, S c h u l i n ,  ук. соч., стр. 532, cp. S c h l o s s 
mann,  Altrömisches Schuldrecht, стр. 140. Противоположнаго взгляда, нарочно 
придуманнаго для обоснованія своей теоріи объ аддикціи спорнаго объекта прето- 
ромъ, придерживается Krüger,  ук. соч., стр. 201.

3 Ср. 1. 57 рг. D. 21, 2,1. 67 lod., 1. 30 D. 40,12. Ha эти фрагменты, съ нѣсколько 
иной точки зрѣнія, чѣмъ мы, обратилъ вниманіи Іерингъ,  Geist d. R. R. III1, 1, 
стр. 191.
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жденнаго объекта уже не можетъ имѣть мѣста противъ воли отвѣтчика- 
владѣльца, contum atia котораго влечетъ за собою лишь невыгодную 
для него переоцѣнку стоимости спорнаго предмета на деньги, на осно- 
ваніи jus jurandum  in  litem  истца. Другими словами, condemnatio 
pecuniaria, — подобно actio furti non exhib iti, o которой говорилось 
выше,— является однимъ изъ тѣхъ средствъ, къ которымъ прибѣгаетъ 
позднѣйшее право въ борьбѣ противъ самоуправства. При этомъ, 
весьма характерно, что достигается желательный результатъ и въ 
даіщомъ случаѣ путемъ привнесенія въ структуру вещнаго иска 
штрафного, деликтнаго элемента1.

2. Что касается области д о г о в о р н ы х ъ  отношеній, то и здѣсь роль 
деликтнаго элемента въ древнемъ правѣ очень велика. Это, какъ 
извѣстно, стоитъ въ связи съ весьма глубокими общими причинами, 
которыя вообще благопріятствовали преобладанію — вр взаимныхъ 
столкновеніяхъ отдѣльныхъ субъектовъ въ сферѣ имущественныхъ 
отношеній -— деликтныхъ моментовъ. При отсутствіи сколько ни- 
будь развитаго нормальнаго оборота всякое столкновеніе пріобрѣтало 
неизбѣжно характеръ правонарушенія, деликта, требовавшаго — въ 
формѣ ли реакціи, обращенной противъ личности (кровная месть, 
таліонъ въ видѣ увѣчья, истязаніе или лишеніе свободы), или противъ 
имущества (таліонъ въ видѣ отвѣтнаго уничтоженія или поврежденія 
тѣхъ или иныхъ вещей, система композицій и штрафовъ) —  извѣстнаго 
возмездія за содѣянное. Неудивительно, что этотъ взглядъ, тт— послѣ 
появленія зачатковъ оборота, — въ теченіе нѣкотораго времени про- 
должалъ сказываться: недостиженіе нормальнаго результата, связы- 
ваемаго съ совершеніемъ данной сдѣлки, въ силу ли коллизіи пріобрѣ- 
тателя съ правомъ третьяго лица, или въ силу ненадлежащаго испол- 
ненія договорнаго соглашенія, затяжки въ возвратѣ полученнаго 
и т. д., трактовалось какъ деликтъ и порождало соотвѣтствующій, прі- 
обрѣтающій деликтную окраску, искъ. Далѣе, слѣдуетъ отмѣтить, 
что въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ источники упоминаютъ о деликт- 
ныхъ искахъ, возникающихъ на йочвѣ несомнѣнно договорныхъ или 
квазидоговорныхъ (съ точки зрѣнія позднѣйшаго права) отношеній, 
рѣчь нигдѣ не идетъ о простомъ неисполненіи договорнаго соглашенія 
какъ такового; напротивъ, для обоснованія деликтной отвѣтственности 
и деликтнаго иска требуется извѣстный р е а л ь н ы й  моментъ, которому, 
н е з а в и с и м о  о т ъ  д о г о в о р н а г о  с о г л а ш е н і я ,  и придается рѣша- 
ющее значеніе: этотъ реальный моментъ выражается въ наличіи

1 Правда, противъ сказаннаго можетъ быть выдвинуто одно существенное на 
первый взглядъ возраженіе: одновремѳнно съ vindicias dicere магистратъ обязывалъ 
сторону, secundum quem vindiciae dicebantur, предоставитъ противной сторонѣ 
p ra ed es  litis et vindiciarum, id est rei et fructuum, какъ поясняетъ Гай (IV, 16). 
Возникаетъ вопросъ, не ограничивалось ли право невладѣющей стороны, выигравшей 
дѣло, въ случаѣ отказа отвѣтчика добровольно подчиниться рѣшенію суда, возмож- 
ностью привлечь къ отвѣтственности этихъ praedes? Мы думаемъ, что такое пред- 
положеніе не соотвѣтствуетъ духу древняго права: обращеніе къ praedes имѣло 
мѣсто тогда, когда попытка выигравшей дѣло стороны добиться возврата вещи in 
natura силами собственными не увѣнчалась успѣхомъ или когда она съ самаго 
начала, предвидя безуспѣшность такой попытки, отказавалась отъ нея.
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извѣстнаго вреда, причиненнаго потерпѣвшему образомъ дѣйствія про- 
тивной стороны, при одновременной невозможности или затрудни- 
тельности подвести соотвѣтствующіе случаи подъ типйчныя категоріи 
furtum  и damnum in juria datum . Въ видѣ примѣра можно указать: 
на actio auctorita tis, гдѣ реальный элементъ заключается въ томъ, 
что манципантъ получилъ отъ пріобрѣтателя плату, a между тѣмъ не 
въ состояніи обезпечить ему спокойное обладаніе манципированной 
вещи; на actio de modo agri, гдѣ манципированный участокъ не соот- 
вѣтствуетъ по размѣру тому, за которой была произведена уплата; на 
actio depensi sponsor’a, гдѣ реальный элементъ заключается въ томъ, что 
главный должникъ не возвращаетъ суммы, уплаченной за него кредитору 
sponsor ’омъ; на actio ex capite 11° legis Aquiliae adversus adstipulato- 
rem, qui pecuniam in  fraudem stipulatoris acceptam fecerit, — искъ, 
который дается damni nomine, причемъ damnum заключается въ утратѣ 
главнымъ кредиторомъ возможности получить причитающійся емудолгъ 
съ должника; на actio rationibus distrahendis противъ опекуна, qui in 
tu tela  gerenda rem ex bonis pupilli abstu lerit, гдѣ мы имѣемъ дѣло съ 
растратой, причемъ, однако, actio furti оказывается непримѣнимой, 
такъ какъ tu to r, какъ мы видѣли, въ древнемъ правѣ самъ считался 
domini loco или vice dom ini1; на неизвѣстнаго наименованія искъ, 
яко бы покоющійся на законахъ X II таблицъ, о которрмъ упоминаетъ 
Павелъ (Sent. Rec. II, 12,11) и который характеризуется имъ какъ actio 
ex  c a u s a  d e p o s i t i  in duplum, каковой искъ въ отношеніи случаевъ 
fiducia cum amico по всей вѣроятности является предтечей (или 
прообразомъ) позднѣйшей actio fiduciae. Ha этой же почвѣ сложилось 
несомнѣнно и понятіе furtum  usus, выработанное ранней республикан- 
ской юриспруденціей (cp. Gell. VII (VI), 15): этимъ открывалась воз- 
можность распространительнаго примѣненія actio fu rti къ случаю не- 
правильнаго пользованія вещами, отданными въ цѣляхъ храненія или 
спеціально указаннаго пользованія; реальный элементъ въ этихъ слу- 
чаяхъ заключается, если не въ самой порчѣ, то въ о п а с н о с т и  порчи 
подлежащихъ вещей отъ неправомѣрнаго пользованія ими. —

Въ связи съ сказаннымъ слѣдуетъ отмѣтить, что штрафной элементъ, 
если не во всѣхъ, то въ большинствѣ перечисленныхъ случаевъ соеди- 
няется въ той или иной формѣ съ элементомъ реиперсекуторнымъ, на 
что до сихъ поръ не обращалось достодолжное вниманіе, но что вполнѣ 
гармонируетъ съ гибриднымъ характеромъ самыхъ отношеній, на почвѣ 
которыхъ выросли упомянутые иски. Этотъ смѣшанный характеръ 
прямо выступаетъ наружу, поскольку рѣчь идетъ о возвратѣ или воз- 
мѣщеніи денежныхъ платежей, какъ при actio auctorita tis и actio 
depensi; въ другихъ случаяхъ его подчеркиваютъ сами источники, какъ 
это имѣетъ мѣсто въ отношеніи actio adversus adstipulatorem , относи- 
тельно которой Гай говоритъ, что q u a n t i  еа  r e s  es t ,  tan ti actio 
constitu itur. Такой же смѣшанный характеръ носитъ и actio rationi
bus distrahendis, относительно которой Павелъ сообщаетъ: h a e c  a c t i o  
l i c e t  i n  d u p l u m  s i t,  i n  s i m p l u m r e i p e r s e c u t i o n e m c o n t i n e t ,

1 Въ томъ же смылѣ высказывается Kar lowa,  ук. соч. II, стр. 278.
2 Ср. по этому вопросу M. V o ig t ,  d. XII Tafeln, II, стр. 479 сл.
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non to ta dupli poena est (1.2 § 2 D . 27,3).  To же, повидимому, слѣдуетъ 
сказать и относительно упоминаемой Павломъ actio ex causa depositi 
in  duplum (Sent. Rec. II , 12, 11)1. При такихъ условіяхъ становится 
болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, что смѣшаннымъ же характеромъ отлича- 
лась и actio fu rti, преслѣдующая furtum  usus; въ пользу этого, неза- 
висимо даже отъ значенія, которое пріобрѣтаютъ въ данномъ случаѣ 
слова Павла о реиперсекуторномъ элементѣ въ структурѣ actio furti 
m anifesti и actio furti concepti, o чемъ рѣчь была выше, говоритъ именно 
аналогія этого иска съ actio rationibus .distrahendis.

Въ заключеніе остается прибавить, что однородныя явленія наблю- 
даются и въ другихъ правовыхъ системахъ2,и въ частности,въ древнемъ 
германскомъ правѣ3.

IV. П р о ц е с с ъ  о б о с о б л е н і я  в е щ н ы х ъ  и л и ч н ы х ъ  п р а в ъ  
въ д р е в н е р и м с к о м ъ  п р а в ѣ

§ 1. О с н о в н ы я  ч е р т ы  х о з я й с т в е н н а г о  и г о с у д а р с т в е н н а г о  
с т р о я  д р е в н ѣ й ш и х ъ  в р е м е н ъ  Р и м а .

1.. Важнѣйшіе способы установленія хозяйственныхъ отношеній. Едино- 
образіе содержанія древнѣйшихъ отношеній. Характеръ ихъ по отношенію къ 
третьимъ лицамъ: преобладаніе отношеній полнаго обладанія. Внутреннія отно- 
шенія въ составѣ отдѣльныхъ семейныхъ организацій: чисто техническій характеръ 
наблюдаемой въ этихъ отношеніяхъ дифференціаціи отдѣльныхъ формъ обладанія. 
Малое вліяніе первичнаго оборота на формы нормальнаго обладанія.

2. Исходные моменты для разграниченія отдѣльныхъ категорій притязаній. 
Два основныхъ типа имущественныхъ деликтовъ: furtum u dämnum injuria
datum. Основное различіе между ними: лишеніе въ первомъ случаѣ потерпѣвшаго 
даннаго объекта и переходъ похищеннаго въ другія- руки, и возникновеніе въ 
связи съ этимъ вопроса о возвратѣ отнятаго какъ со стороны деликвента, такъ 
и со стороны третьихъ лицъ, къ которымъ вещь могла перейти. Появленіе на этой 
почвѣ различія между вещными и личными исками. Это различіе и с к о в ъ  не 
отражаетъ специфическаго противоположенія вещныхъ и личныхъ правъ, харак- 
теризующаго классическое римское право. Равнымъ образомъ, изъ него нельзя 
вывести заключенія о признаніи древнѣйшимъ правомъ права собственности, 
какъ абсолютнаго права. Обоснованіе этихъ положеній. — Роль ранняго пере- 
хода отъ системы семейнаго имущества къ системѣ личнаго имущества въ 
дальнѣйшемъ процессѣ развитія имущественныхъ отношеній Рима.

§ 2 .  Р о л ь  р а н н я г о  о б о р о т а  въ п р о ц е с с ѣ  р а з г р а н и ч е н і я  в е щ -  
н ы х ъ  и л и ч н ы х ъ  и с к о в ъ .  В е щ н о п р а в о в ы е  и о б я з а т е л ь н ы е  э л е -  
м ент ы  его .

1. Краткая рекапитуляція сказаннаго раньше о характерѣ древнѣйшихъ 
римскихъ сдѣлокъ. Преобладаніе въ нихъ элементовъ вещноправовыхъ.

2. Обязательственные элементы въ сдѣлкахъ ранняго оборота. Обязательствен- 
ный элементъ въ сдѣлкахъ на наличныя. Actio auctoritatis и a. de modo agri. 06- 
язательственный элементъ въ nexum. Первоначальный характеръ nexum. Позд- 
нѣйшія модификаціи, внесенныя XII таблидами и lex Ѵаіііа.

3. Обязятельственный элементъ въ случаяхъ фидуціарнаго отчужденія. Pac
tum fiduciae и actio fiduciae. Предтечи actio fiduciae: actio ex causa depositi in 
duplum. Furtum usus и a. furti ex causa furti usus. Сфера примѣненія этихъ исковъ. 
Отсутствіе особого личнаго иска для случаевъ fiducia cum creditore. Выводъ отсюда.

1 Cp. Baron,  Institutionen, стр. 202.
2 Cp. В. L e is t ,  Alt-arisches jus civile, стр. 58, P o s t ,  Grundriss der ethnologischen 

Jurisprudenz, II, §178, I, прим. 1, стр. 623—625.
3 Sc hrö der ,  ук. соч., стр. 85, 369, 385, 391; H eus le r ,  ук. соч. II, стр .230 ,231.
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Предшествующее изложеніе имѣло цѣлью разобраться въ нѣкото- 
рыхъ основныхъ вопросахъ древняго имущественнаго права, тѣсно 
связанныхъ съ поставленнымъ нами въ данный моментъ вопросомъ о 
происхожденіи различія между вещными и обязательственными пра- 
вами. Какъ нами выше уже было указано, этотъ вопросъ въ конкретной 
формѣ, (въ противоположность чисто схематической постановкѣ его), 
можетъ быть разрѣшенъ только путемъ самостоятельнаго изслѣдованія 
каждой данной правовой системы въ отдѣльности. Ибо, сколь сходны 
бы ни были отдѣльные элементы, которые входятъ въ качествѣ компо- 
нентовъ въ данную проблему, конкретная комбинація, конкретное 
соотношеніе ихъ неизбѣжно отличается въ каждомъ данномъ случаѣ 
специфическими чертами. Иаша задача — прослѣдить этотъ про- 
цессъ въ исторіи древняго Рима. Для этого намъ необходимо сопоста- 
вить добытые нами выводы съ тѣми данными, которыя характеризуютъ 
общій хозяйственный и частноправовой строй древнѣйшихъ временъ 
Рима.

§ 1
1. Мы исходимъ изъ того, что на первыхъ порахъ, пока отсутствуетъ 

сколько нибудь развитой оборотъ, конкретныя отношенія между от- 
дѣльными, образующими основныя соціальныя ячейки группами лицъ 
и подчиняемыми ихъ власти или воздѣйствію посторонними по отно- 
шенію къ данной группѣ лицами и окружающими ихъ предметами 
внѣшняго міра, поскольку эти отношенія сводятся къ типу хозяй- 
ственныхъ отношеній, возникаютъ нормально либо въ порядкѣ одно-  
с т о р о н н я г о  з а х в а т а  (особенно во время войныивообщ е набѣговъ 
на другія племена и группы), либо въ порядкѣ регулируемыхъ обыча- 
емъ р а с п р е д ѣ л е н і я  в н у т р и  к а ж д о й  т а к о й  г р у п п ы  добытыхъ 
захватомъ или трудомъ участниковъ группы благъ; распредѣленіе въ 
этихъ случаяхъ регулируется частью санкціонированными обычаемъ 
распорядительными актами подлежащихъ групповыхъ авторитетовъ 
(pater fam ilias, сходъ родичей и т. п.), частью — нарождающимися на 
почвѣ обычнаго права зачататочными формами права наслѣдованія. 
Къ этому позднѣе присоединяются п о ж а л о в а н і е  со стороны власти 
и н е з а п а м я т н а я  д а в н о с т ь  (напримѣръ въ формѣ ссы лкинахарак- 
теръ данной имущественной массы, какъ на bona paterna avitaque).

Естественно, что возникающія на этой почвѣ отношенія частью 
единоличнаго, a большею частью коллективнаго обладанія въ отно-  
ш е н і и  т р е т ь и х ъ ,  п о с т о р о н н и х ъ  л и ц ъ  и г р у п п ъ  отличаются 
е д и н о о б р а з і е м ъ  с о д е р ж а н і я  — нѣтъ въ этомъ отношеніи опредѣ- 
ленной дифференціаціи отдѣльныхъ формъ обладанія. Это не значитъ, 
чтобы непремѣнно преобладала та форма, которая на болѣе сложныхъ 
ступеняхъ обществеинаго и въ частности хозяйственнаго развитія ха- 
рактеризуется, какъ полное или неорганиченное право собственности: 
въ частности, обладаніе можетъ быть чисто временнымъ, особенно 
обладаніе земельными участками, пока господствуетъ кочевой бытъ 
и пока вообще существуетъ земельный просторъ и экстенсивное хо- 
зяйство. Все же, такія временнаго типа отношенія первоначально
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составляютъ исключеніе, и появленіе ихъ объясняется особыми усло- 
віями. Въ общемъ, при наличіи первобытныхъ условій жизни и 
отсутствіи кредита, формы имущественнаго обладанія въ отношеніи 
третьихъ лицъ должны были отличаться характеромъ постоянства, 
иначе говоря, должны были преобладать отношенія, характеризующіяся, 
съ точки зрѣнія содержанія ихъ, какъ отношенія полнаго господства 
или обладанія.

Нѣсколько иначе обстоитъ дѣло, поскольку рѣчь идетъ о в н у т р и -  
г р у п п о в ы х ъ  о т н о ш е н і я х ъ .  Здѣсь почва для болѣе или менѣе 
опредѣленной дифференціаціи отдѣльныхъ формъ обладанія становится 
болѣе благопріятной по мѣрѣ того, какъ яснѣе вырисовывается роль и 
специфическая организація подлежащихъ коллективныхъ родовыхъ и се- 
мейныхъ организацій, образующихъ основныя соціальныя и правовыя 
ячейки первобытнаго жизненнаго уклада, и въ частности по мѣрѣ того, 
какъ эти организаціи пріобрѣтаютъ характеръ самостоятельныхъ, обосо- 
бленныхъ центровъ хозяйственной жизни. Ходъ этого процесса y 
разныхъ племенъ и народностей конечно весьма различный. Что ка- 
сается въ частности Рима, то рѣшающую роль сыгралъ тотъ фактъ, 
что весьма рано на первый планъ въ качествѣ хозяйственныхъ центровъ 
выдвигаются не родовыя, a именно семейныя организаціи, притомъ 
строго централизованнаго подъ единоличной распорядительной властью 
домовладыки, pater fam ilias, типа. Ha этой почвѣ создается, съ одной 
стороны,представленіе о семейномъ характерѣ того недвижимаго и движи- 
маго имущества, которое сосредоточивается въ рукахъ каждойтакой ор- 
ганизаціи: имущество данной организаціи противополагается имуществу 
всякой другой организаціи, какъ имущество, исключительно принад- 
лежащее ей, на которое никакая посторонняя организація претендо- 
вать не можетъ. Съ другой стороны, въ нѣдрахъ отдѣльныхъ семей- 
ныхъ организацій, на почвѣ возрастающей концентраціи всѣхъ рас- 
порядительныхъ функцій въ рукахъ домовладыки, pater fam ilias, вза- 
имныя отношенія остальныхъ участниковъ семейной организаціи выли- 
ваются въ формы временнаго, неполнаго, ограниченнаго, зависящаго 
отъ воли и усмотрѣнія pater fam ilias обладанія подлежащими объекта- 
ми, служащими частью орудіями производства (какъ скотъ, рабы, 
орудія для обработки земли, для охоты и т. д.), частью предметами 
потребленія (какъ носильное платье, украшенія разнаго рода, и т. д.). 
Однако,— и это весьма важно помнить, — складывающаяся на этойпочвѣ 
дифференціація формъ обладанія носитъ чисто т е х н и ч е с к і й  х а р а к -  
т е р ъ ,  но не имѣетъ самостоятельнаго юридическаго значенія: ибо 
никакихъ самостоятельныхъ правъ за отдѣльными участниками ни 
передъ paterfam ilias, ни другъ передъ другомъ, ни передъ третьими 
лидами не признается.

Появленіе зачаточнаго оборота въ формѣ обмѣна на наличныя на 
первыхъ порахъ мало мѣняетъ дѣло. Мы видѣли, что даже послѣ того, 
какъ наряду съ простѣйшими сдѣлками на наличныя, подъ внѣшнимъ 
ли видомъ дгаковыхъ, или же въ болѣе или менѣе чистомъ видѣ начи- 
наютъ совершаться сдѣлки кредитнаго типа, построенныя на обяза- 
тельствѣ возврата полученнаго въ зависимости отъ наступленія
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извѣстныхъ условій или сроковъ, — формы полнаго и неполнаго обла- 
данія, складывающіяся на этой почвѣ, расцѣниваются лишь какъ раз- 
новидности, какъ разные оттѣнки единаго права господства или обла- 
данія: то, чѣмъ я въ данное время на законномъ основаніи владѣю, во 
всѣхъ случаяхъ одинаково мое, meum est, и разница только въ томъ, 
что оно либо мое навсегда, либо только на опредѣленное время, или 
подъ извѣстнымъ условіемъ. Другими словами, формы нормальнаго 
обладанія и послѣ зарожденія оборота въ теченіе довольно долгаго 
времени остаются сравнительно мало дифференцированными.

2. Всѣ указанныя обстоятельства сами по себѣ уже не могли не 
отразиться на структурѣ тѣхъ исковыхъ притязаній, которыя стали 
возникать въ качествѣ средствъ защиты соотвѣтствующихъ отношеній 
на случай нарушенія ихъ, порождая тенденцію къ извѣстному едино- 
образію этой структуры.

Это не значитъ, однако, чтобы отсутствовала всякая почва для 
разграниченія разныхъ категорій притязаній. Въ извѣстномъ смыслѣ, 
такая почва, несмотря на все, имѣется на лицо съ самаго начала: этому 
не противорѣчитъ и преобладаніе деликтнаго элемента въ структурѣ 
древнѣйшихъ исковыхъ притязаній. Ибо хотя, въ виду отсутствія или 
крайне слабаго развитія оборота, коллизіи въ сферѣ имущественныхъ 
отношеній возникаютъ почти исключительно на почвѣ деликта, однако, 
въ составѣ этихъ имущественныхъ деликтовъ съ самаго начала при- 
ходится различать два главныхъ типа: furtum  (въ широкомъ смыслѣ, съ 
отнесеніемъ сюда не только случаевъ непосредственнаго незаконо- 
мѣрнаго присвоенія чужихъ вещей, но и случаевъ завладѣнія потерян- 
ными вещами, удержанія сбѣжавшихъ рабовъ и животныхъ, случайно 
занесенныхъ на чужой участокъ силой стихіи вещей, и т. п.), и dam- 
num in ju ria  datum . Основное различіе между обѣими категоріями 
случаевъ, — между незакономѣрнымъ присвоеніемъ чужого добра, съ 
одной стороны, и порчей, поврежденіемъ и уничтоженіемъ его, съ другой 
стороны, — съ интересующей насъ въ данное время точки зрѣнія сво- 
дится къ тому, что въ первомъ случаѣ вторженіе въ чужую имуще- 
ственную сферу выражается въ лишеніи потерпѣвшаго лица даннаго 
объекта съ одновременнымъ переходомъ его въ другія (а въ дальнѣй- 
шемъ — быть можетъ ■— въ третьи, четвертыя и т. д.) руки, во второмъ 
же случаѣ этотъ послѣдній моментъ отпадаетъ.

Изъ сказаннаго, конечно, не вытекаетъ, чтобы это основное раз- 
личіе съ логической необходимостью влекло за собою различную по- 
становку системы защиты интересовъ потерпѣвшихъ въ томъ и другомъ 
случаѣ; несомнѣнно, однако, что различіе въ постановкѣ этого вопроса 
логически мыслимо и на практикѣ встрѣчается. Для этого имѣются 
два повода: съ одной стороны, въ случаяхъ п р и с в о е н і я  чужого доб- 
ра, наряду съ вопросомъ о возмѣщеніи убытка или о штрафѣ, силой ве- 
щей выдвигается и вопросъ о в о з в р а т ѣ  самихъ спорныхъ объектовъ, 
поскольку таковые принадлежатъ къ категоріи индивидуально-опре- 
дѣленныхъ, незамѣнимыхъ вещей, или поскольку вообще идентифи- 
кація похищеннаго и обнаруженнаго можетъ быть еще произведена; 
съ другой стороны, въ этихъ случаяхъ можетъ возникнуть и дальнѣй-
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шій вопросъ объ обратномъ вытребованіи незаконно присвоеннаго 
делинквентомъ объекта о тъ  т р е т ь и х ъ  л и ц ъ ,  къ которымъ этотъ 
объектъ могъ перейти. То и другое отпадаетъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
рѣчь идетъ о порчѣ или уничтоженіи тѣхъ или иныхъ объектовъ: здѣсь 
встаетъ только вопросъ о возмѣщеніи убытка или о штрафѣ1.

Повторимъ: мыслимо, что данная правовая система игнорируетъ эти 
моменты, ограничиваясь, напримѣръ, въ томъ и другомъ случаѣ привле- 
ченіемъ непосредственнаго виновника и уплатой штрафа. Однако, 
даже a priori мало вѣроятно, чтобы такой порядокъ, еслибы даже онъ 
гдѣ нибудь существовалъ въ чистомъ видѣ, могъ удержаться: слишкомъ 
ужъ онъ противорѣчитъ естественному и законному побужденію по- 
терпѣвшаго, котораго лишили принадлежавшей ему вещи, въ случаѣ 
разысканія ея, добиваться ея возвращенія.

Что касается въ частности римскаго права, то оно издавна разгра- 
ничиваетъ обѣ указанныя категоріи случаевъ. — Съ одной стороны, 
чисто л и ч н ы й  х а р а к т е р ъ  носятъ иски, возникающіе въ случаѣ 
порчи, поврежденія или уничтоженія чужихъ вещей; къ нимъ при- 
мыкаютъ иски, предусматривающіе увѣчья и тѣлесныя поврежденія. 
Вопросъ въ этихъ предѣлахъ можетъ идти лишь о томъ, ограничивается 
ли репрессія противъ соотвѣтствующихъ деликтовъ установленіемъ 
штрафовъ или возмѣщеніемъ — (въ той или иной формѣ, обыкновенно 
съ примѣсью штрафного элемента) — причиненнаго убытка, — или же 
сверхъ этого возникаетъ вопросъ о капитальной отвѣтственности ви- 
новнаго или о таліонѣ2. Но не подлежитъ никакому сомнѣнію, что 
иски направляются противъ самого виновнаго и не носятъ, да и не мо- 
гутъ носить вещнаго характера.

1 Вопросъ о привлеченіи, наряду съ самимъ виновнымъ или вмѣсто него, лицъ, 
такъ или иначе связанныхъ съ нимъ, какъ то властелиновъ, пособниковъ, родичей 
и т. д., — вопроеь, который можетъ возникнутъ какъ при furtum, такъ и при dam- 
num injuria datum, — насъ въ настоящее время не интересуетъ и мы оставляемъ его 
въ сторонѣ. Равнымъ образомъ остается въ сторонѣ вопросъ объ отвѣтственности 
виновника своей личностью и вопросъ о таліонѣ.

2 См. подробности y M. V o ig t , d. XII Tafeln, II, § 131 и сл., стр. 526 и сл. 
Въ связи съ этимъ возникаетъ любопытный вопросъ о томъ, въ какой формѣ произ- 
водилосі* въ подлежащихъ случаяхъ возмѣщеніе убытка. Подробное разсмотрѣніе 
этого вопроса, весьма заслуживающаго самостоятельнаго разбора, выходитъ за 
предѣлы нашей задачи. Отмѣтимъ лишь, что V o ig t; ук. соч., II, стр. 531 сл., вы- 
сказываетъ предположеніе, что въ этихъ случаяхъ въ довольно широкихъ размѣрахъ 
практиковался принципъ par pari referre въ формѣ возмѣщенія убытка въ натурѣ, 
— т. н. n o x ia m  sa rc ire , — либо въ видѣ возстановленія или отремонтированія 
разрушенныхъ или попорченныхъ виновнымъ объектовъ, либо въ видѣ замѣны этихъ 
объектовъ (напр. убитаго раба или скота), —• однородными, служащими какъ бы 
дубликатомъ прежнихъ. Въ подтвержденіе этого предположенія V o ig t  ссылается, 
наряду съ указаніемъ на родственный принципъ таліона, на терминъ sa r c ir e ,  
который въ соотвѣтствующихъ комбинаціяхъ встрѣчается и y позднѣйшихъ юристовъ 
и означаетъ: возстановить — исправить — починить. Впрочемъ, V o ig t  тутъ же 
оговаривается: онъ допускаетъ существованіе соотвѣтствующей обязанности въ 
лицѣ виновнаго только до момента постановленія судебнаго рѣшенія, когда судья 
производитъ переоцѣнку причиненнаго убытка на деньги. -^Это безусловно справед- 
ливо, поскольку мы имѣемъ въ виду порядки позднѣйшаго времени. Но какъ 
обстояло дѣло въ то время, когда еще не было общаго мѣрила цѣнностей — денегъ, 
и когда рѣшеніе судьи сводилось къ pronuntiatio (въ порядкѣ legis actio sacramento
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Съ другой стороны, в е щ н ы й  э л е м е н т ъ  безспорно присущъ, какъ 
выше было показано, тѣмъ искамъ, въ основѣ которыхъ лежитъ на- 
сильственный или тайный захватъ или присвоеніе чужихъ незамѣни- 
мыхъ вещей. Эти и с к и  м о г у т ъ  б ы т ь  п р е д ъ я в л е н ы  не  т о л ь к о  
i n t e r  p a r t e s ,  но и п р о т и в ъ  т р е т ь и х ъ  л и ц ъ ,  к ъ  к о т о р ы м ъ  
с п о р н ы й  о б ъ е к т ъ  п е р е ш е л ъ  о т ъ  п е р в о н а ч а л ь н а г о  в и н о в -  
н и к а .  Различіе между actio furti и древней rei v indicatio  съ этой точки 
зрѣнія заключается лишь въ томъ, что въ первомъ случаѣ преобладаетъ 
элементъ штрафной, a во второмъ — элементъ реиперсекуторный, и что 
actio fu rti, поскольку она направляется противъ третьихъ лицъ, къ кото- 
рымъ перешла краденая вещь, носитъ — по крайней мѣрѣ y позднѣй- 
шихъ римскихъ юристовъ — техническое наименованіе actio furti 
concepti. Но существо дѣла отъ этого не мѣняется, тѣмъ болѣе, что и actio 
furti (по крайней мѣрѣ, im plicite) содержитъ въ себѣ и rei repetitionem .

Такимъ образомъ, мы въ конечномъ результатѣ приходимъ къ вы- 
воду, что уже римское право древнѣйшей формаціи успѣло выработать 
противоположеніе между вещными и личными притязаніями.

Но было бы совершенно ошибочно думать, что установленіемъ 
указаннаго факта поставленная нами задача разрѣшена. Ибо изъ того 
что древнему праву не чуждо противоположеніе между вещными и 
личными исками отнюдь не слѣдуетъ, чтобы это противополОженіе 
между двумя категоріями древнѣйшихъ и с к о в ъ  отражало то специ- 
фическое противоположеніе между веіцными и обязательственными 
п р а в а м и ,  которое характеризуетъ римское право временъ классиче- 
ческой юриспруденціи или эпохи Юстиніана, не говоря уже о совре- 
менномъ римскомъ правѣ, въ которомъ это противоположеніе пріо- 
брѣло еще болѣе заостренный характеръ. Мало того, изъ установлен- 
наго нами факта не вытекаетъ даже вывода о признаніи древнѣйшимъ 
правомъ права собственности, какъ абсолютнаго права. Въ самомъ 
дѣлѣ, изъ сказаннаго нами до сихъ поръ безспорно слѣдуетъ только 
одно, a именно, что обладатель вещи, лишившійся ея помимо своей 
воли, можетъ потребовать возвратъ ея не только отъ перваго захват- 
чика, но и отъ третьихъ лицъ, къ которымъ она также поступила sine 
justa causa, — ибо при отсутствіи или весьма слабомъ развитіи нор- 
мальнаго оборота всякое третье лицо, къ которому вещь перешла отъ 
того, кто первый незаконно завладѣлъ ею, по крайней мѣрѣ in  dubio 
является либо соучастникомъ, либо укрывателемъ, либо въ свою оче- 
редь захватчикомъ по отношенію къ своему непосредственному пред- 
шественнику. Другими словами, древнее право предусматриваетъ p r i
ma facie только такія коллизіи въ сферѣ имущественныхъ отношеній, 
при которыхъ сталкиваются не одинаковыя по силѣ права или не бо- 
лѣе сильное право съ менѣе сильнымъ, абсолютное съ относительнымъ,

in personam): cujus sacramentum justum? He предоставлялось ли въ то отдаленное 
время самому потерпѣвшему озаботиться приведеніемъ рѣшенія въ исполненіе 
собственными силами, какъ это имѣло мѣсто при actio furti и rei vindicatio (см. выше
III, 3), — и не является ли позднѣйшая замѣна прямого sarcire — a e str m a tio n e  
damnum sarcire проявленіемъ все той же тактики позднѣйшаго права, преслѣдующей 
ограниченіе предѣловъ дозволеннаго самоуправства?
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вещное съ обязательственнымъ, a сталкиваются попросту право и го- 
лый фактъ, признанное, освященное обычаемъ или закономъ конкрет- 
ное отношеніе, не покоющееся на какомъ либо признанномъ основаніи, 
причемъ въ этихъ случаяхъ перевѣсъ оказывается на сторонѣ носителя 
(субъективнаго) права. Но каковъ характеръ этого защищеннаго пра- 
ва, отсюда вывести нельзя. Этотъ вопросъ можетъ возникнуть лишь 
тогда, когда становятся возможными коллизіи не только между правомъ 
и не-правомъ, но и между разными правами, что въ свою очередь пред- 
полагаетъ уже существованіе оборота, существованіе обмѣна. Ибо только 
въ оборотѣ зарождаются и постепенно дифференцируются разныя формы 
обладанія, — полнаго и неполнаго, неограниченнаго и ограниченнаго.

Исторіяправапоказываетъ,что этотъпроцессъ дифференціаціиотдѣль- 
ныхъ формъ обладанія совершался довольно медленно. Въ Римѣ онъ 
былъускоренъотчасти благодаря своеобразному ходу развитія римской 
семьи. Централизація всей семейной власти въ рукахъ pater familias, 
съ перенесеніемъ на него всей полноты распорядительныхъ функцій 
по завѣдыванію имуществомъ подготовило быстрый и рѣшительный 
переходъ отъ типа коллективнаго семейнаго имущества къ типу еди- 
ноличнаго имущества, воплощаемаго въ принципѣ частной собствен- 
ности. Внѣшнимъ проявленіемъ этого процесса служитъ тотъ фактъ, 
что весьма рано — евде до перваго выступленія Рима на аренѣ исторіи
—  уже успѣлъ сложиться принципъ отчуждаемости недвижимой соб- 
ственности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, начало семейной или родовой собствен- 
ности, — если память о немъ и не вполнѣ исчезла, — все же къ этому 
времени настолько ослабло, что о сколько нибудь опредѣленномъ 
содержаніи его, о какихъ либо конкретныхъ формахъ, въ которыхъ 
оно могло бы проявиться, a слѣдственно и о какой либо серьезной 
конкурренціи его съ началомъ личной собственности, — по крайней мѣрѣ 
при жизни д ѣ е с п о с о б н а г о  p a t e r  f a m i l i a s ,  — хотя бы въ видѣ 
признанія за семьею или родомъ какого либо права участія, контроля 
или поворота въ отношеніи отчужденія отдѣльныхъ недвижимостей1,
— нѣтъ и рѣчи2. Иное дѣло — распоряженіе в с е й  имущественной 
массой на случай смерти: въ этомъ отношеніи не подлежитъ сомнѣнію, 
что древнее право свободы завѣщаній не признавало: самый характеръ 
древнѣйшпхъ формъ завѣщанія — testam entum  in  com itiis calatis и 
in  procinctu — свидѣтельствуетъ o томъ, что первоначально лишь въ 
видѣ исключенія — надо думать, при отсутствіи агнатовъ — могла 
быть испрошена санкція народнаго собранія (попросту говоря, схода 
полноправныхъ крестьянъ-домовладыкъ, — вѣдь Римъ того времени 
былъ не болѣе какъ самоуправляющейся крестьянской общиной, во 
главѣ которой стоялѣ пожизненно избранный волостной старшина, 
гех), на отступленіе отъ общаго, освященнаго обычаемъ порядка на-

1 Подобно тому, какъ мы это встрѣчаемъ въ германскомъ правѣ въ различ- 
ныхъ формахъ: Beispruchsrecht, E rb en la u b , Vorkaufsrecht, Nachbarlosung и т. д., 
cp. S ch ö rd er , ук. соч., стр. 287, H eu s ler , ук. соч., I, стр. 227 сл., 236 сл.

2 Болѣе или менѣе опредѣленно семейный характеръ древняго имущества 
сказывается лишь въ сферѣ опеки и попечительства, гдѣ агнаты пользовались 
широкими правами въ древнемъ правѣ.
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слѣдованія: такой порядокъ по самому существу своему представляетъ 
собою отрицаніе свободы завѣщаній1.

Переходя отъ этихъ общихъ замѣчаній къ болѣе подробному анали- 
зу тѣхъ моментовъ, которые въ связи съ появленіемъ и дальнѣйшимъ 
развитіемъ оборота оказали вліяніе на выработку римской системы 
имущественныхъ правъ, мы начнемъ съ выясненія тѣхъ б л и ж а й ш и х ъ  
п р а к т и ч е с к и х ъ  п о с л ѣ д с т в і й ,  къ которымъ долженъ былъ при- 
вести нарождающійся оборотъ, въ связи съ взглядомъ на отдѣльныя, 
послѣдовательно создаваемыя жизнью формыобладанія, какъ на различ- 
ные оттѣнки одного и того-же, единаго въ существѣ своемъ права.

§ 2
1. Переходя къ разсмотрѣнію поставленнаго нами вопроса, мы дол- 

жны прежде всего отличить о б щ е е  н а п р а в л е н і е ,  в ъ  к о т о р о м ъ  
с т а л ъ  р а з в и в а т ь с я  р и м с к і й  о б о р о т ъ ,  и ф о р м ы ,  въ  к о т о р ы я  
в ы л и л с я  э т о т ъ  п р б ц е с с ъ .  Вопросъ этотъ въ общихъ чертахъ 
былъ уже затронутъ нами выше.

Мы видѣли, что въ Римѣ, какъ всюду, дѣло начинается съ обыкно- 
венныхъ сдѣлокъ на наличныя, — мѣны и купли-продажи. Харак- 
терная особенность этихъ сдѣлокъ состоитъ въ томъ, что всѣ моменты, 
предшествующіе моменту реальнаго обмѣна, лишены самостоятель- 
наго юридическаго значенія. Другими словами, значеніе пріобрѣтаетъ 
только моментъ, совпадающій съ передачей обѣимъ сторонамъ подле- 
жащихъ объектовъ въ полное, окончательное обладаніе, иначе говоря, 
въ полную собственность. — Дальнѣйшій шагъ, какъ тоже было от- 
мѣчено, состоялъ въ появленіи сдѣлокъ, заключающихся въ предо- 
ставленіе тѣхъ или иныхъ благъ на время или подъ извѣстнымъ усло- 
віемъ: къ числу этихъ сдѣлокъ относятся съ одной стороны сдѣлки 
фидуціарнаго типа, въ частности m ancipatio и in  jure cessio fiduciae 
causa, съ другой стороны — древній заемъ, частью соединенный съ 
предоставленіемъ кредитору извѣстнаго реальнаго обезпеченія, частью 
совершаемый безъ такового въ формѣ nexum. Особенность этихъ 
сдѣлокъ заключается въ томъ, что при нихъ ex professo возникаетъ 
вопросъ о в о з в р а т ѣ  п о л у ч е н н а г о  по наступленіи тѣхъ обсто- 
ятельствъ, которыми было обусловлено возращеніе. Въ связи съ этимъ 
пріобрѣтаетъ основное значеніе вопросъ о томъ, о к а к и х ъ  вещахъ 
въ подлежащихъ случаяхъ идетъ рѣчь, — объ индивидуально-рас- 
познаваемыхъ, незамѣнимыхъ вещахъ, или о вещахъ замѣнимыхъ; 
съ этимъ вопросомъ въ болыиинствѣ случаевъ практически совпадаетъ 
вопросъ о томъ, подлежатъ ли возврату переданныя вещи in  n a t u r a ,  
или t a n t u n d e m  e j u s d e m  q u a l i t a t i s ,  какъ это имѣетъ мѣсто при 
займѣ: ясно, что съ точки зрѣнія возможнаго объема защиты по- 
слѣдній моментъ не можетъ не играть первенствующей роли. Этимъ 
кругъ сдѣлокъ, характеризующій первыя стадіи развитія оборота, 
ограничивается. Появленіе самостоятельныхъ реальныхъ договоровъ,

1 Cp. Ih e r in g , Geist d. R. R ., I1, стр. 145 сл., M om m sen, Staatsrecht, III, 1, 
стр. 21, 319 сл. Contra K arlow a, ук. соч., II, стр. 848. Компромиссный характеръ 
носитъ взглядъ M itte is , Röm. P.-R. I, стр. 82, прим. 24.
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(если не считать таковымъ nexum), a также стипуляціи, — послѣдней 
въ качествѣ сдѣлки нормальнаго оборота1, — относится уже къ болѣе 
позднему времени. Реальные договоры предполагаютъ уже весьма 
далеко зашедшую въ правовомъ сознаніи дифференціацію отдѣльныхъ 
формъ обладанія и въ частности появленіе сознательнаго противопо- 
ложенія между правомъ собственности, съ одной стороны, ограничен- 
ными вещными и обязательственными правами обладанія, съ другой 
стороны. — Что ка!сается стипуляціи, какъ сдѣлки общаго оборота и 
вообще договоровъ, направленныхъ на и с п о л н е н і е  тѣхъ или иныхъ 
о б ѣ щ а н і й  в ъ б у д у щ е м ъ  (въ противоположность обязательствамъпо 
возврату ранѣе реально полученнаго), то елѣдуетъ замѣтить, что та- 
кого рода договоры въ качествѣ самостоятельной разновидности дого- 
ворныхъ отношеній (а не только въ качествѣ соглашеній, привходя- 
щихъ къ отношеніямъ, уже возникшимъ на иной почвѣ), немыслимы 
безъ развитія личнаго кредита и предполагаютъ уже осознанную 
потребность раціонализаціи процесса хозяйствованія въ смыслѣ со- 
зданія формъ, обезпечивающихъ будущія хозяйственныя операціи, 
необходимыя для осуществленія опредѣленнаго хозяйственнаго плана.

Итакъ,древнѣйшійоборотъслагается изъ сдѣлокъ на наличны яиизъ 
сдѣлокъ, состоящихъ въ предоставленіи однимъ изъ контрагентовъ дру- 
гому извѣстныхъ объектовъ съ обязательствомъ возврата ихъ при налич- 
ности опредѣленныхъ, предусмотрѣнныхъ соотвѣтствующимъ соглаше- 
ніемъ обстоятельствъ. Такой характеръ оборота, въ особенности если 
прибавить къ этому фактъ отсутствія дифференцированныхъ формъ обла- 
данія и сведенія всѣхъэтихъ формъ къ различнымъ оттѣнкамъ одного и 
того же общаго права господства, свидѣтельствуетъ о преобладаніи эле- 
ментовъ вещноправовыхъ надъ элементами обязательственными.

2. Это не значитъ, однако, чтобы обязательственные элементы совер- 
шенно отсутствовали въ сдѣлкахъ ранняго оборота. Обязательствен- 
ный элементъ не чуждъ даже сдѣлкамъ на наличныя: и эти сдѣлки 
м о г у т ъ  при извѣстныхъ условіяхъ повлечь за собою, наряду съ 
нормальнымъ эффектомъ, къ которому они приводятъ, — т. е. съ пере- 
ходомъ соотвѣтствующихъ объектовъ изъ одной имущественной сферы 
въ другую, -—- извѣстныя побочныя послѣдствія, какъ напр. въ случаѣ 
манципаціи чужой вещи, или вещи, не удовлетворяющей обѣщаннымъ 
качествамъ: въ первомъ случаѣ возникаетъ actio auctorita tis , во вто-

1 Первоначальная сфера зарожденія стипуляціи и въ частности древнѣйшей 
формы ея — S p o n sio , составляетъ предметъ спора. Наиболѣе вѣроятной является 
гипотеза M it t e is ’a, согласно которой она возникланапочвѣ процесса, въчастности 
деликтнаго процесса, въ связи съ переходомъ отъ системы таліона къ системѣ 
композицій. Состояла она первоначально въ предоставленіи противной сторонѣ 
— въ подкрѣпленіе и обезпеченіе обѣщанія по уплатѣ композиціи, по явкѣ въ судъ, 
по исполненію ожидаемаго судебнаго рѣшеніи и т. д. — заложниковъ или по- 
ручителей (vindex, vas, sponsor), которые въ соотвѣтствующей формѣ принимали 
на себя отвѣтственность вмѣсто должника. Позднѣе, въ формѣ Sponsio начало 
допускаться и сам о п о р у ч и тел ь ств о  должника, которое въ свою очередь пре- 
вращается въ формальное обѣщаніе его, какъ гл ав н аго  дол ж н и к а, направлен- 
ное на исполненіе или возврагъ. Cp. M it te is , Röm. Privatrecht, I, стр. 268 сл. 
Объ аналогичныхъ явленіяхъ въ древнемъ германскомъ правѣ c m . H e u s le r , 
ук. соч., II, стр. 230 сл.
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ромъ — actio de modo agri, причёмъ оба иска — иски деликтнаго типа. 
Съ другой стороны, обязательственный элементъ опредѣленно присущъ 
займу въ формѣ nexum. Ибо, какъ бы мы ни конструировали это отно- 
шеніе въ остальномъ, все же несомнѣнно, что prim a facie существуетъ 
личный долгъ заемщика, за который онъ несетъ отвѣтственность соб- 
ственною личностью. Соотвѣтствовалъ ли, однако, этому долгу само-  
с т о я т е л ь н ы й  л и ч н ы й  и с к ъ , и если да, то какъ онъ назывался, мы 
не знаемъ1. Не вдаваясь въ этомъ отношеніи въ подробности, мы на- 
мѣтимъ лишь вкратцѣ нашъ взглядъ по данному вопросу. — Весьма 
вѣроятно, что первоначально такого иска и не существоівало, и что 
невозвращеніе въ условленный срокъ долга со стороны damnatus, 
если кредиторъ не соглашался на versura2, формально являлось лишь 
у с л о в і е м ъ  для обращенія взысканія непосредственно на личность 
должника, въ смыслѣ окончательной реализаціи пріобрѣтеннаго въ 
отношеніи нея — на основаніи nexum съ его формулой damnas esto 
dare или reddere — экспектативнаго вещнаго права, причемъ позво- 
лительно думать, что первоначально это право осуществлялось соб- 
ственными силами кредитора. Въ пользу такого предположенія го- 
воритъ прежде всего то, что рѣчь нормально шла объ отношеніи о б щ е -  
и з в ѣ с т н о м ъ  и въ этомъ смыслѣ безспорномъ: трудно допустить, 
чтобы должникъ могъ рѣшиться на заключеніе nexum, пока была какая 
нибудь возможность использовать фидуціарное отчужденіе — fiducia 
cum creditore первоначальнаго типа; напротивъ, на этотъ шагъ могли рѣ- 
шиться только въ крайности, — a такая крайность, учитывая весьма 
примитивныя условія жизни всей среды и тотъ фактъ, что nexum со- 
вершалось въ присутствіи не менѣе пяти свидѣтелей и вѣсовщика, не 
могла не получить широкой огласки. Это одно. Съ другой стороны, 
слѣдуетъ принять во вниманіе, что самъ должникъ, на случай неоплат- 
ности своей, з а р а н ѣ е  соглашался на потерю свободы, — a съ несво- 
боднымъ не спорили, его ловили и отводили къ себѣ, если онъ рамъ 
добровольно не предоставлялъ себя въ распоряженіе своего господина- 
кредитора. Ko времени X II таблицъ мы встрѣчаемся уже съ смягче- 
ніемъ этого сурового порядка3: такъ, устанавливаются извѣстные 
льготные сроки (X XX dies justi); производится извѣстная суммарная 
провѣрка наличія соотвѣтствующаго долгового отношенія передъ ма- 
гистратомъ въ порядкѣ legis actio per manus injectionem; требуется 
формальная addictio должника co стороны того же магистрата, и т. д. 
— Наконецъ, послѣдній шагъ до изданія lex Poetelia заключался въ 
томъ, что lege Vallia, excepto judicato et eo, pro quo depensumest, c.eteris 
omnibus, cum quibus per manus injectionem agebatur, permissum est 
sibi manum depellere et pro se agere (Gaj. IV, 25), съ тѣмъ, что въ случаѣ

1 V o ig t , d. XII Tafeln, II, стр. 485, который признаетъ существованіе такого 
иска, говоритъ, что техническое названіе его «по всей вѣроятности» было a c tio  
n u n cu p a ta e  p e c u n ia e  и что процессуальной формой осуществленія его служила 
legis actio sacramento.

2 K arlow a , ук. соч., II, стр. 555.
3 Аналогичная мысль y K u n tze , Die Obligationen im röm. u. heut. Recht, 

стр. 20.
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проигрыша дѣла долж никъприсуж даетсякъуплатысіиріит.1— Съэтого 
времени притязаніе кредитора no nexum противъ должника пріобрѣтаетъ 
характеръ личнаго иска съ примѣсью деликтнаго элемента, a суровыя 
послѣдствія, связанныя по прежнему (вплоть до изданія lex Poetelia) съ 
присужденіемъ должника, являются уже не столько специфичесПимъ 
послѣдствіемъ договора nexum какъ такового, сколько составнымъ 
элементомъ общей системы исполнительнаго производства по денеж- 
нымъ долгамъ вообще.

3. Что касается, засимъ, случаевъ фидуціарнаго отчужденія въ формф 
m ancipatio и in  jure cessio fiduciae causa, то здѣсь вопросъ о роли обяза- 
тельетвеннаго элемента представляется въ слѣдующемъ видѣ. Прежде 
всего, необходимо имѣть въ виду, что pactum  fiduciae не является с а мо-  
с т о я т е л ь н ы м ъ  договоромъ. Формальноэтотолько п о б о ч н о е  согла- 
щеніе, сопровождающее актъ манципаціи или in  jure цессіи, въ формулу 
котораго включалась оговорка: fidi fiduciae causa. Изъ этихъ словъ 
явствовало, что вещь въ данномъ случаѣ передается пріобрѣтателю-фи- 
дуціару на извѣстныхъ условіяхъ, съ возложеніемъ на него обязанности 
эвентуально реманципировать (или рецедировать in  jure) полученное; 
при этомъ конкретныя обстоятельства, при наличіи которыхъ наступала 
эта обязанность, составляли quaestio facti и выводились изъ присо- 
единяемаго къманципаціонному акту неформальнаго соглашенія.Такимъ 
образомъ, функція pactum  fiduciae, по мѣткой характеристики Oert- 
m ann’a 2, первоначально состояла главнымъ образомъ въ томъ, чтобы до- 
ставить judex’ y необходимый для разрѣш енія фидуціарнаго спора 
фактическій матеріалъ и чтобы освѣтить вообще истинный смыслъ сдѣл- 
ки: оно сЛужило к о м м е н т а р і е м ъ  къ словамъ «fidi fiduciae causa», 
каковой юридически могъ и отсутствовать, но въ собственномъ интерессѣ 
сторонъ едва ли часто опускался. — Несмотряна такой несамостоятель- 
ный, чисто вспомогательный характеръ фидуціарнаго соглашенія, источ- 
ники все же упоминаютъ объ особомъ личномъискѣ, — a c t i o  f i d u c i a e ,  
который предъявляется въ качествѣ actio directa — отчуждателемъ 
фидуціантомъ, и въ качествѣ actio contraria — пріобрѣтателемъ фиду- 
ціаромъ, причемъ этотъ искъ носитъ чисто реиперсекуторный хар%к- 
теръ и къ тому же относится къ actiones bonae fidei, хотя вмѣстѣ съ 
тѣмъ actio fiduciae directa причисляется къ actiones famosae3.

Объясненіе этой странной на первый взглядъ несогласованности 
въ смыслѣ отсутствія самостоятельнаго значенія pactum  fiduciae при 
одновременнемъ допущеніи самостоятельнаго личнаго иска слѣдуетъ 
искать въ сравнительно позднимъ появленіи actio fiduciae. Не говоря 
уже объ actio contraria, которая несомнѣнно составляетъ плодъ до- 
вольно поздняго творчества претора, —  и actio directa является далеко 
не сразу. Объ этомъ, независимо отъ вышеуказанной, весьма тонкой 
общей структуры иска, свидѣтельствуютъ прежде всего два факта. 
Съ одной стороны, на это указываетъ упоминаемая юристомъ Павломъ 
actio ex causa depositi in  duplum , которая относится имъ ко времени

1 Cp. B aron , Institutionen, стр. 392— 393.
г O ertm an n , Die Fiducia, стр. 95.
3 Cp. O ertm an n , ук. соч., стр. 214 сл., 222 сл.
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законодательства X II таблицъ (Sent. Rec., II, 12, § 11); этотъ искъ 
представляетъ собою, по всему вѣроятію, предтечу позднѣйшей actio 
fiduciae, обнимая случаи т.н.  fiducia cum amico contracta1: въ пользу 
этого говорятъ какъ тотъ фактъ, что о самостоятельной роли депозита, 
какъ такового, въ то время не можетъ быть рѣчи, такъ и прямое сви- 
дѣтельство Гая, констатирующаго, что fiducia contrahitur . . cum 
amico, quo tu tius nostrae res apud eum sin t (Gaj. 11,60). Какъ техниче- 
ски назывался этотъ искъ, описательную характеристику котораго 
даетъ Павелъ, въ частности, носитъ ли онъ спеціальное названіе actio 
de perfidia, неизвѣстно. — Второй, весьма показательный фактъ — 
выработка ранней республиканской юриспруденціей понятія furtum 
usus, каковое спеціально предусматриваетъ случаи нарушенія обя- 
занностей, возлагаемыхъ на фидуціяра по fiducia cum amico contracta 
выражающіеся въ неправильномъ пользованіи res servandae datae и 
utendae datae. Въ самомъ дѣлѣ, едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, 
что самое появленіе ученія о furtum  usus можетъ быть объяснено толь- 
ко отсутствіемъ въ то время не только actio depositi и commodati, но 
и actio fiduciae, на основаніи которой фидуціаръ отвѣчалъ, разъ онъ не 
дѣйствовалъ такъ, u t in ter bonos bene agere opportet et sine fraudatione. — 
Къ сказанному остается прибавить, что въ свою очередь ученіе о furtum  
usus тоже не съ неба свалилось: оно свидѣтельствуетъ о томъ, что про- 
цессъ дифференціаціи отдѣльныхъ формъ обладанія, пріобрѣтенія ими 
индивидуальныхъ, специфическихъ чертъ къ моменту появленія этого 
ученія успѣлъ уже весьма опредѣленно обозначиться, на что очевидно 
тоже потребовалось время. Съ другой стороны, furtum  ususохватываетъ 
лишь сравнительно узкую сферу случаевъ возможныхъ коллизій между 
заинтересованными лицами, — именно только случаи неправильнаго . 
пользованія фидуцированными вещами, не касаясь вопроса о послѣд- 
ствіяхъ, связанныхъ съ фактомъ невозвращенія полученнаго по истеченіи 
условленнаго срока, наступленія предусмотрѣнныхъ соглашеніемъ об- 
стоятедьствъ, и т. п. Вмѣстѣ съ тѣмъ, furtum  usus, по крайней мѣрѣ 
первоначально, какъ явствуетъ изъ словъ Авла Геллія2, — также какъ 
и actio ex causa depositi in  duplum , — касалась только случаевъ fiducia 
cum amico contracta и не распространялась на fiducia cum creditore.

Все это приводитъ къ выводу, что названныя исковыя притязанія 
не были единственными средствами защиты фидуціарныхъ отношеній 
до п о я в л е н і я  a c t i o  f i d u c i a e .  О какомъ же еще средствѣ судебной 
защиты кромѣ упомянутыхъ исковъ можетъ идти рѣчь въ данномъ 
случаѣ? Отвѣтъ, на нашъ взглядъ, напрашивается самъ собою: этимъ 
дополнительнымъ, — вѣрнѣе основнымъ искомъ, направленнымъ на 
окончательную ликвидацію въ подлежащихъ случаяхъ отношеній, воз- 
никшихъ на почвѣ fiducia, въ смыслѣ возстанрвленія прежняго status 
quo, служила древняя двусторонняя в и н д и к а ц і я .  Вопросъ этотъ 
имѣетъ первостепенное значеніе для выясненія истинной природы 
древняго имущественнаго права и, въ частности права, собственности.

1 Cp. V o ig t , d. XII Tafeln, II, стр. 479; его же, d. Jus naturale, III, стр. 521, 
прим. 860. Возраженія O ertm an n ’a (ук. соч. стр. 60 сл.) противъ гипотезы 
V o ig t ’a совершенно неубѣдительны.

2 A. Gellius. Noct. Att. VI, (VII) 15. Ср. Гусаковъ ук. соч., стр. 90 сл.



Идея неотъемлемыхъ правъ лица въ полити- 
ческой доктринѣ XVII—XVIII вѣка

Приватъ-доцента Г. Д. Г у р ^ и ч а
Познаніе истинной, правильной границы между правами государства 

и правами личности есть величайшая проблема философіи права, всегда 
имѣющая животрепещущее значеніе. Это тотъ центральный узелъ; 
вокругъ котораго группируются всѣ основныя проблемы каждой 
политической системы. Тѣмъ большее вниманіе привлекаетъ исторія 
ученій, выдвинувшихъ впервые идею о принципіальной границѣ госу- 
дарственной власти въ видѣ неотъемлемыхъ правъ лица. —

Вопросъ о родоначальникахъ той линіи идей, которая привела къ 
знаменитой Деклараціи правъ человѣка и гражданина 1789 г., при- 
надлежитъ къ числу весьма спорныхъ. Два традиціонныхъ взгляда 
стоятъ здѣсь другъ противъ друга. Согласно традиціонному нѣмецкому 
взгляду идея неотъемлемыхъ правъ личности составляетъ благодѣяніе 
протестантизтяа. Еще совсѣмъ недавно швейцарскій богословъ Dou- 
mergue1 заново формулировалъ эту мысль. Согласно традиціонному 
французскому воззрѣнію идея неотъемлемыхъ правъ обязана своимъ 
происхожденіемъ французской просвѣтительной философіи X V III вѣка. 
— Два новѣйшихъ автора, оживившихъ своими работами интересъ 
къ обсуждаемому вопросу, въ 1892 г. Максимъ Ковалевскій2 и тремя 
годами позднѣе — Г. Іеллинекъ 3, отвергнувъ оба старыхъ воззрѣнія, 
пришли къ заключенію, что родоначальниками идеи неотъемлемыхъ 
правъ слѣдуеть считать англійскихъ индепендентовъ X V II вѣка. Не 
реформація сама по себѣ, которая, по справедливому замѣчанію Koj 
валевскаго, привела къ религіозной нетерпимости Кальвина, угодни- 
честву передъ абсолютизмомъ государственной власти Лютера и по- 
литически зафиксировалась въ абсолютистскомъ тезисѣ Аугсбургскаго 
мира, — cujus regio, ejus religio, — a политическая борьба англій- 
скихъ индепендентовъ съ религіознымъ преслѣдованіями инакомысля- 
щей государственной власти породила идею неотъемлемыхъ правъ 
лица. Вождь левеллеровъ Джонъ Лильборнъ, дѣйствовавшій въ эпоху 
первой англійской революціи, долженъ быть, по мнѣнію Ковалевскаго,

1 Revue du droit public, 1904.
2 C m .  его статью «Родоначальники современнаго радикализма», «Русская 

мысль» за 1892 г.
3 «Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte», 1895.
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признанъ апостоломъ этой идеи, и «Agreement of реоріе», предложенный 
его сторонниками военному совѣту Кромвелевской арміи — первымъ 
образцомъ Деклараціи правъ. — Нѣсколько другой оттѣнокъ получили 
взгляды Іеллинека. Не отказываясь вполнѣ отъ традиціонныхъ взгля- 
довъ своихъ соотечественниковъ, онъ ищетъ въ чисто религіозныхъ 
ученіяхъ индепендентовъ, y вождей конгрегаціоналистовъ, сторонниковъ 
свободной христіанской общины, основанной на C onvenant^, — 
y Роберта Брауна и Роджера Вильямса — источника идеи о непрере- 
каемой границѣ государственной власти въ видѣ личныхъ правъ. Ихъ 
воззрѣнія, отстаивающія безусловную религіозную свободу, пред- 
ставляются ему раскрытіемъ истинныхъ основъ протестантизма, такъ 
что онъ приходитъ къ заключенію, что идея неотъемлемыхъ правъ 
чието религіознаго, a не политическаго происхожденія и имѣетъ свой 
послѣдній источникъ все же въ реформаціи. — Изложенные взгляды 
Ковалевскаго и Іеллинека вызвали научную оппозицію не только во 
Франціи1, но и въ Германіи, въ лицѣ такого авторитета, какъ Otto 
Gierke2 и ряда другихъ авторовъ8, противопоставившихъ Іеллинеку 
указаніе на органическое развитіе идеи неотъемлемыхъ правъ 
изъ индивидуалистической концепціи школы естественнаго права 

» X V II-X Y III вѣка. Такимз> образомъ, и сейчасъ, какъ и до выступ- 
ленія Ковалевскаго и Іеллинека, стоятъ другъ противъ друга два 
мнѣнія, имѣющія одинаково авторитетныхъ защитниковъ. Какой же 
изъ этихъ двухъ взглядовъ правиленъ? На чьей сторонѣ истина? Я по- 
стараюсь показать, что, какъ это часто бываетъ въ научныхъ спорахъ, 
истина лежитъ какъ разъ посрединѣ, и оба исключающихъ другъ 
друга историческихъ взгляда по своему правильны и по своему ложны.

Если прежде всего вчитаться въ левеллеровскій «Agreement of 
реоріе», если вдуматься въ смыслъ энергичной борьбы за абсолютную 
вѣротерпимость Роджера Вильямса, то сразу бросается въ глаза, что 
рѣчь идетъ лишь о тѣхъ предѣлахъ государственной власти, которые 
ей ставитъ исключительно религіозная вѣра. Священная область 
вѣры, градъ небесный, заложенный по убѣжденію индепендентовъ во 
внутреннемъ мірѣ каждаго, противополагается здѣсь земному госу- 
дарству, подобно тому, какъ католики противопоставляли власти 
свѣтскаго государства власть папы, какъ преемника Св. Петра. Сво- 
бода вѣры, проповѣдуемая индепендентами, ставитъ предѣлъ госу- 
дарственной власти не потому, что она есть п р а в о  л и ц а ,  участву- 
ющаго въ государственномъ общеніи, a потому, что градъ небесный, 
находящійся внутри насъ, выше града земного. Поэтому проповѣдь 
эта не вела къ отвлеченной формулировкѣ требованія другихъ правъ, 
хотя бы столь напрашивающагося въ Англіи права неприкосновенности

1 Кромѣ Бутми въ «Séances et travaux de l ’Académie de sciences morales et po
litiques», 1903, противъ взгляда Іеллинека выс азался еще цѣлый рядъ авторовъ. 
См. библіографическія указанія въ моей работѣ: «Руссо и декларація правъ. Идея 
неотъемлемыхъ правъ въ политической доктринѣ Руссо». Петр. 1918, стр. 10—12.

2 G ierk e, Johannes Althusius, изд. 1913, стр. 381, 341.
3 R ehm , Allgemeine Staatslehre, стр. 247—248, 242. Wahl, Historische Zeit

schrift, B. 105 и др.
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личности. Свобода вѣры, понятая какъ неприкосновенность града 
небеснаго, заложеннаго въ душѣ индивида, для земной государственной 
власти не могла служить основой для защиты свѣтскихъ неотъемлемыхъ 
правъ личности. Абстрактной идеи личности и ея правъ индепенденты 
не знали. Ихъ ученіе о предѣлахъ государственной власти могло 
послужить «ерьезнымъ ферментомъ для развитія идеи неотъемлемыхъ 
правъ, могло дать сильный толчекъ для рожденія этой идеи, но отнюдь 
не создало ее са^ое.

Не индепенденты, a Локкъ, синтезировавшій ихъ ученіе съ есте- 
ственно-правовымъ атомизмомъ раціоналистовъ X V II вѣка, является 
родоначальникомъ идеи неотчуждаемыхъ правъ. — Что же новаго при- 
вносила естественно-правовая концепція, во главѣ съ ея корифеями въ 
X V II вѣкѣ Гоббсомъ и Спинозой, и почему она одна, сама по себѣ, 
не приводила къ идеѣ неотъемлемыхъ правъ лица?

«Естественность права» въ X V II вѣкѣ имѣла по мѣткому опредѣ- 
ленію Спекторскаго1 троякій смыслъ. Она означала прежде всего 
отрицаніе излюбленной въ средніе вѣка и возрожденной протестан- 
тизмомъ сверхъестественности; она призывала затѣмъ, въ этой связи, 
на помощь при рѣшеніи правовыхъ проблемъ тотъ естественный разумъ, 
который по общему убѣжденію философовъ вѣка (высказанному до 
Декарта еще Гроціемъ) признавался единственнымъ критеріемъ до- 
стовѣрности; наконецъ, естественность эта означала сближеніе се- 
куляризированнаго и раціонализированнаго права съ тѣми механи- 
чесгаши формулами, при посредствѣ которыхъ, по убѣжденію раціона- 
листовъ X V II вѣка, философія записана въ книгу природы.

Подобно тому, какъ естествоиспытатели во главѣ съ Галилеемъ и 
Ньютономъ разлагали на однородные качественно-тождественные атомы 
изслѣдуемыя ими тѣла, теоретики школы естественнаго права разла- 
гали изучаемое ими соціальное тѣло — государство на однородные 
составные элементы. Такими соціальными атомами признавались 
отдѣльные, независимые другъ отъ друга и тождественные другъ другу 
индивиды, пребывающіе въ естественномъ состояніи и, подобно атомамъ, 
мыслимые въ состояніи или взаимнаго притяженія, или отталкиванія.

Изъ установленныхъ разумомъ въ видѣ аксіомъ свойствъ индивидовъ- 
атомовъ выводились естественные законы общежитія, равнозначные 
формуламъ механическаго естествознанія.

Открываемое такимъ путемъ естественное право понималось, какъ 
мощь, какъ сила, физическая и психическая, соціальнаго атома-лица. 
Подобно тому, какъ естествоиспытатели разлагали природу на при- 
чинно-силовыя отношенія, теоретики школы естественнаго права усма- 
тривали между атомами - индивидами одну лишь механику силъ. 
Conatus sui tuendi et conservandi — стремленіе къ самосохраненію — 
таково основное направленіе этихъ силъ. Поэтому, jus naturale для

1 Спекторскій. ГГроблема соціальной физики въ XVII вѣкѣ, томъ ІІ-ой, 1917 г. 
стр. 13—14, 57— 64. Профессоръ Спекторскій впервые обратилъ вниманіе на органи- 
чес! ую связь между шкодой естественнаго права XVII вѣка и механическимъ 
естествознаніемъ, и мыпользуемся здѣсьеговыводами. Сравн.также Н. А л ек сѣ ев ъ , 
Науки общественныя и естественныя, т. I, отд. І-ый.
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Гоббса, совпадая съ свободой индивидовъ пользоваться своими есте- 
ственными силами для самозащиты1, сводится къ jus in  omnia, къ 
праву на все2. A Спиноза прямо и^»ѣшительно отождествляетъ естествен- 
ное право съ естественной силой3, не допуская здѣсь, въ отличіе отъ 
Гоббса4,, никакихъ отклоненій въ сторону нормативизма. «Болыиія 
рыбы, — иллюстрируетъ онъ свою мысль, — имѣя отъ природы больше 
силъ, чѣмъ малыя, имѣютъ естественное право пожирать ихъ»6.

Не только естественное состояніе, состояніе разрозненности силъ, 
но и состояніе государственное, состояніе ихъ кумуляціи и сочетанія, 
понималось теоретиками школы естественнаго права X VII вѣка чисто 
механистически. Государство въ ихъ толкованіи есть искусственно, 
на основаніи познанія механики человѣческихъ отношеній, устроенная 
машина — homo artific ia lis  — по выраженію Гоббса. Естественныя 
права, эти силы отдѣльныхъ соціальныхъ атомовъ соединяются по за- 
конамъ механики въ одну центральную движущую силу государства- 
машины, въ государственную власть, осуществляющую то jus in  omnia, 
которое имѣютъ индивиды въ естественномъ состояніи.

Понятая, какъ механическая сила, государственная власть не знаетъ 
другихъ предѣловъ, кромѣ фактической возможности, т. е. опять 
таки силы отдѣльныхъ индивидовъ. Въ истолкованіи этой фактической 
возможности ме?санисты расходились. Знаменитый своей проповѣдью 
безграничнаго абсолютизма Гоббсъ подчинялъ всемогущей власти своего 
всепоглощающаго Левіафана даже внутренній міръ человѣка6, и факти- 
ческій предѣлъ власти усматривалъ лишь въ стремленіи каждаго 
сохранить ж изнь7. Прославленный за свою защиту вѣротерпимости — 
Спиноза, послѣдовательнѣе, чѣмъ Гоббсъ, проводя механическую точку 
зрѣнія, усиленно подчеркивалъ тѣ чисто фактическіе предѣлы, ко- 
торые ставитъ государству духовная сила отдѣльнаго индивида, въ 
однихъ случаяхъ реально-психологически недосягаемая, въ другихъ 
— политически опасная при ея подавленіи для власти8. Но оба они, 
и Гоббсъ,иСпиноза, несмотря на все видимое расхожденіе, признавали, 
что право верховной власти опредѣляется ея могуществомъ, и, такъ 
какъ государство безконечно сильнѣе составляющихъ его отдѣльныхъ 
атомовъ, требовали отъ индивида безграничнаго подчиненія9. Со- 
поетавленіе права государства и права индивида, какъ двухъ чистыхъ 
силъ, неминуемо влекло къ поглОщенію индивида государствомъ. 
Больш ая рыба, по вѣщему изреченію Спинозы, по праву пожирала

1 H ob b es, De cive, Cap. I, § 7.
2 H ob b es, De cive, Cap. I, §10.
3 S p in o z a , Tractatus theologico-politicus гл. XVII; Tractatus politicus, Cap. II, 

§ 3—4.
4 Г оббсъ  противопалагаетъ jus naturale и lex naturalis (De Cive, Cap. II и IV) 

которому придаетъ, какъ велѣнію Божественной воли, нормативный характеръ. 
О значеніи этого противоположенія срвн. мою работу: «Руссо . . .», стр. 34.

5 S p in o za , Tr. theol.-pol., гл. XVI.
6 H ob b es, De cive, Cap. XII.
7 H ob b es, De cive, Cap. VI, § 13.
8 S p in o za , Tr. theol.-polit., гл. XVII и гл. XX; Tr. polit, гл. III, § 8— 10.
9 H ob b es, De cive, Cap. V, § 7—8, Cap. VI, § 13 и passim. S p in o za , Tr. theol.-

pol., Cap. XVI и Cap. XIX; Tract, pol. Cap. III, § 2—6, Cap. IV, § 1—5.
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меньшую . . . Создавъ впервые категорію абстрактнаго индивида и 
его отвлеченныхъ правъ, натуралисты X V II вѣка въ своемъ увлеченіи 
механическими схемами оказались не въ состояніи построить зданіе 
неотъемлемыхъ правъ лица, противопоставленныхъ государству и 
ставящихъ предѣлъ его власти. Ихъ индивиды-атомы были не живые, 
a мертвые. Они оставались атомами, но не превращались въ лицъ. 
Естественно-научный, механическій методъ жестоко мстилъ за свое 
примѣненіе къ общественнымъ наукамъ: индивидуалистовъ, по своимъ 
исходнымъ предпосылкамъ, онъ приводилъ теоретиковъ X V II вѣка 
къ абсолютизму.

— Итакъ, ни свободолюбивыя ученія англійскихъ индепендентовъ, 
ди механическій атомизмъ теоретиковъ естественнаго права X V II вѣка 
въ отдѣльности не въ состояніи были породить идею неотъемлемыхъ 
правъ лица. Но зато, когда оба эти тока соединились, въ качествѣ 
яркой искры, озарившей на долгое время пути человѣчества, вспыхнула 
идея неотчуждаемыхъ личныхъ правъ.

Встрѣча токовъ произошла въ политической доктринѣ Локка. 
Мертвые атомы механистовъ зажглись въ его доктринѣ горячей ре- 
лигіозной вѣрой индепендентовъ и стали требовать отъ государства 
уваженія къ своимъ прирожденнымъ правамъ. На какой же почвѣ 
произошло y Локка это плодотворное соединеніе? Отвѣтъ на поставлен- 
ный вопросъ можетъ показаться страннымъ. Онъ гласитъ: на почвѣ 
замутненія стройнаго и послѣдовательнаго раціонализма механистовъ 
эмпирическими примѣсями.

Локкъ не примѣнялъ въ широкомъ масштабѣ эмпиризма и сенсу- 
ализма, которыми онъ себѣ создалъ славу въ философіи, къ своей 
политической доктринѣ. Напротивъ, онъ призналъ въ согласіи съ 
завѣтами раціоналистовъ, что моральныя истины подаются математи- - 
ческимъ доказательствамъ1, и построилъ свою общественную фило- 
софію на извѣчныхъ началахъ естественнаго права, открываемаго 
разумомъ2. Тѣмъ не менѣе, сенсуализмъ Локка проложилъ себѣ дорогу 
къ его политической доктринѣ. Абстрактный соціальный атомъ ра- 
ціоналистовъ превратился y Локка въ живого конкретно-эмпири- 
чйскэго человѣка, надѣленнаго всѣми житейскими, утилитарными 
потребностями3. Именно этотъ сенсуалистическій подходъ къ отвле- 
ченному индивиду механистовъ позволилъ Локку сочетать абстрактныя 
конструкціи школы естественнаго права съ религіозно-политическими 
воззрѣніями индепендентовъ. — Атомъ, понятый,какъ реальный, психо-

1 См. An essay concerning human understanding, кн. IV, ,гл. III, § 18.
2 Two treatises of governement, B. II, Cap. II, § 12: «Yet it  is certain there is 

such a law (of nature), and that too, as intelligible and plain to a rational créature, 
and a studier of that law, as the positive laws of commonwealths; nay, possibly plainer; 
as much as reason is easier to be understood, than thè fancies and intricate contri- 
vances of men» . . .  Cp. также § 6.

3 Two treatises. B. II, C. VI, § 57: «. . . Liberty to dispose, and order às his 
lists, his person, actions, possessions, and his whole property, within the allowance of 
those laws under which he is, and therein not to be subject to the arbitrary w ill of 
another, but freely follow his own». Чрезвычайно показательной для сенсуалисти- 
ческаго подхода Локка къ индивиду является его трудовая теорія собственности.
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физическій субъектъ, естественно надѣлялся Локкомъ, происходив- 
шимъ изъ индепендентскихъ круговъ, не только житейскими, но и 
религіозными потребностями. Индивидъ y Локка выступалъ не только 
погруженнымъ въ заботы повседневной жизни, такъ сказать, какъ 
купецъ Сити, но и какъ религіозная вѣрующая личность, какъ солдатъ 
кромвеллевской арміи, требующій отъ государства уваженія къ своему 
внутреннему міру и рѣзко враждебный абсолютизму. Такое сочетаніе 
превращало мертвый атомъ механистовъ не въ эмпирическаго субъекта 
только, но въ лицо, пративополагающее свои права притязаніемъ 
государственной власти.

Богословско-индепендентскіе элементы доктрины Локка, почер- 
паемые имъ особенно обильно y пуританскаго религіознаго мыслителя 
конца X VI вѣка Гуукера, видоизмѣняли самое понятіе о правѣ 
натуралистовъ. Изъ мощи, изъ силы атома право индивида снова 
превращается y Локка въ дарованную Божественной волей прирожден- 
ную способность быть свободнымъ и пользоваться всѣми благами при- 
роды1. Естественное состояніе есть состояніе совершенной свободы 
и равенства, установленныхъ Божественной Волей. Однако, чтобы 
человѣческая слабость, склонная нарушать установленное Богомъ 
естественное право, не вела къ нарушенію мира, индивиды для лучшей 
охраны своихъ прирожденныхъ естественныхъ правъ вступаютъ въ 
договоръ и учреждаютъ государство2. — Устанавливаемая такимъ 
путемъ государственная власть понимается Локкомъ въ полномъ 
согласіи съ механистами, какъ центральная движущая сила государ- 
ственной машины, «Для того, чтобы государственное тѣло двигалось», 
говоритъ онъ въ 8 гл. II книги Two treatises of governement: «необхо- 
димо, чтобы оно двигалось въ направленіи, въ которомъ его толкаетъ 
и увлекаетъ за собой наиболыпая сила, воплощенная въ согласіи 
большинства»3. Но въ полную противоположность механистамъ Локкъ 
подчиняетъ эту силу, представляющую государственную власть, идеаль- 
ной цѣли охраны прирожденныхъ личныхъ правъ, составляющихъ, 
какъ даръ Божественной воли, непререкаемую границу этой власти4.

Придавая заново религіозно-нормативный характеръ праву, Локкъ 
обрѣтаетъ такимъ путемъ теоретическій оплотъ для защиты непри- 
косновенныхъ правъ противъ абсолютизма государственной власти. 
Воззрѣнія Локка на отношеніе между властью и правомъ носитъ явно 
выраженный дуалистическій характеръ: если для натуралистовъ 
X V II вѣка власть и право было одинаково силами, изъ которыхъ боль-

1 Two treatises . . . В. II, Cap. VII, § 77: «God having made man such a créature, 
that in his own judgement, it  was not good for him to be alone . . . »  §87: «Manbeing 
born . . . with a title to perfect freedom, and an uncontrolled enjoyment of ali the 
rights and privilèges of the law of nature . . .»

2 Two treatises . . . B. II, C. VIII, § 77; B. II, C. VII, § 8 7 -8 8  и Cap. IX.
3 Two treatises . . . B. II, C. VIII, § 96: «. . . for that which acts any community, 

being only the consent of the individuals of it, and it being necessary to that which 
is one body to move one way; it  is necessary the body should mo ve that way whither 
the g rea ter  force carries it, which is the consent of the majority.»

4 Two treatises . b . B. II, C. XI, въ особенности § 135 игл. IX въ особенности 
§ 124 и 131.
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шая — власть поглощала меньшую — право лица, то y Локка власти, 
понятой, какъ сила, очерченъ рѣзкій предѣлъ въ видѣ нормативно- 
религіозно истолкованныхъ прирожденныхъ правъ лица. Права эти, 
переносимыя съ собой индивидами изъ естественнаго состоянія въ 
государственное1, представляютъ абсолютную, ненарушимую границу, 
преступать которую равносильно величайшему преступленію. И оно 
не остается безнаказаннымъ. П равда,.не отдѣльные индивиды, но 
народъ, какъ верховный суверенъ, имѣетъ въ такихъ случаяхъ право 
возстанія, хотя бы противъ собственныхъ своихъ представителей, 
засѣдающихъ въ законодательномъ собраніи2. Неотъемлемыя права 
личности ставятъ безусловный предѣлъ самой законодательной власти. 
И напрасно Іеллинекъ стремится доказать, что въ доктринѣ Локка 
прирожденныя права имѣютъ не отвлеченный характеръ правъ лица, 
a отражаютъ лишь староѳ англійское воззрѣніе о древнихъ вольностяхъ 
англійскаго народа, установленныхъ путемъ договора между под- 
данными и властью3. Напротивъ, абстрактный атомизмъ раціонали- 
стовъ X V II вѣка позволилъ Локку формулировать идею неотъемлемыхъ 
правъ именно, какъ отвлеченное право человѣка, дѣйствительное для 
всѣхъ временъ и народовъ. Деклараціи правъ отдѣльныхъ Американ- 
скихъ штатовъ вдохновлялись его ученіемъ . . .

Такъ родилась изъ сочетанія раціоналистическаго атомизма, ре~ 
лигіозныхъ воззрѣній индепендентовъ и сенсуализма въ доктринѣ 
Локка идея неприкосновенныхъ правъ. Родилась, но получила ли 
достаточно прочное обоснованіе?

Стоитъ только бросить взглядъ на явно противорѣчивые элементы 
конструкціи Локка, чтобы отвѣтъ на поставленный вопросъ не показался 
сомнителенъ ! Раціонализмъ X V II вѣка и . . . возвращеніе обратно 
къ богословской концепціи среднихъ вѣковъ, извѣчное естественное 
право и эмпиризмъ, внесеніе сверхъестественнаго момента и сенсуализмъ 
— всѣ элементы построенія Локка вступали между собой въ слишкомъ 
очевидное противоборство. По сравненію съ классической чистотой 
механическихъ схемъ X V II вѣка ученіе Локка о естественномъ правѣ 
было несомнѣннымъ регрессомъ, который нанесъ чувствительный 
уронъ престижу естественно-правовой идеи. Недаромъ великій эм- 
пиристъ-теоретикъ Монтескье считалъ возможнымъ совершенно иг- 
норировать естественное право: онъ видѣлъ въ немъ лишь сово- 
купность политическихъ требованій, какъ это дѣйствительно и 
было въ доктринѣ Локка. — Итакъ, плодотворнѣйшая по своему со- 
держанію идея родилась съ исключительно слабымъ теоретическимъ 

- обоснованіемъ. И не y Локка, какъ обыкновенно думаютъ, a въ доктринѣ 
Ж . Ж . Руссо, несправедливо обращеннаго исторической традиціей, 
ведущей свое начало отъ Констана4, въ абсолютиста, —  развитіе идеи 
неотъемлемыхъ правъ лица получаетъ свое первое завершеніе.

1 Two treatises . . . В. II, C. VII, § 87 и C. X I, § 135.
2 Two treatises . . . В. II, C. X IX , § 221—231, 240.
3 Іел л и н ек ъ , op. cit., стр. 42 (русск. перев.).
4 См. подробнѣе въ моей работѣ «Руссо . . .», гдѣ мояшо найти и болѣе по- 

дробное обоснованіе всего послѣдующаго изложенія.
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Послѣ исторической реакціи Монтескье, Ж . Ж. Руссо возродилъ 
естественное право на новыхъ основаніяхъ. Механической причин- 
ности природы, въ которой хотѣли растворить весь міръ натуралисты 
X V II вѣка, Руссо впервые противопоставилъ моральный міръ нрав- 
ственнаго долженствованія. Противъ всепоглощающаго теоретическаго 
разума — этого кумира эпохи просвѣщенія — Руссо выдвинулъ совѣсть
— conscience, какъ самостоятельное начало, независимое и равно- 
правное разуму. Истина и добро не одно и то же. Знаніе не приводитъ 
къ добродѣтели. Таковъ лозунгъ, съ которымъ Руссо началъ свою 
сокрушающую борьбу противъ идола интеллектуализма еще въ І-ой 
своей диссертаціи1. «Совѣсть! Совѣсть!» восклицаетъ Руссо въ своемъ 
знаменитомъ Prof es. de foi du vicaire savoyard: «безсмертный и небесный 
голосъ, вѣрный руководитель существъ невѣдующихъ и ограниченныхъ 
въ своемъ познаніи, но свободныхъ и разумныхъ; непререкаемый судья 
добра и зла. Въ Тебѣ источникъ нравственной оцѣнки поведенія 
людей»2. «Посредствомъ одного лишь теоретическаго разума», говоритъ 
въ другомъ мѣстѣ3 Руссо : «невозможно установить ни одного естествен- 
наго закона; правила добра и справедливости раскрываются только 
совѣстью», только въ познаніи должнаго. Устанавливая такимъ обра- 
зомъ самостоятельность, автономность нравственнаго начала, открывая 
міръ нравственной свободы, озаряемой совѣстью, Руссо получалъ 
возможность подвести подъ ученіе о неотъемлемыхъ правахъ личности 
новый и прочный фундаментъ, — фундаментъ нравственный.

У  Руссо впервые идея лица выступаетъ въ своемъ истинномъ свѣтѣ, 
раскрываясь, какъ воплощеніе нравственнаго достоинства индивида — 
субъекта нравственнаго долженствованія. Неотчуждаемая свобода 
лица, какъ необходимая предпосылка его нравственнаго достоинства
— таково исходное основаніе политической философіи Руссо. «Отка- 
заться отъ своей свободы значитъ отказаться отъ своего человѣческаго 
достоинства, отъ правъ человѣчности, даже отъ своихъ обязанностей. 
Такое отреченіе несовмѣстимо съ природрй человѣка, и отнять свободу 
y своей воли равносильно отнятію всякой моральности y своего по- 
веденія» — гласитъ извѣстная тирада «Contrat Social»1.

Въ чемъ же состоитъ свобода лица — эта исходная база всѣхъ неотъ- 
емлемыхъ правъ индивида. Руссо противополагаетъ истинную свободу
— свободу гражданскую или нравственную — свободѣ естественной, 
произволу6. Въ естественномъ состояніи, въ стадіи господства меха- 
ники силъ*, свобода есть независимость одной силы отъ другой. Въ 
состояніи государственномъ, воплощающемъ міръ нравственнаго дол- 
женствованія, свобода есть подчйненіе собственной своей разумно- 
нравственной сущности —  volonté générale, представляющей совѣсть

1 См. «Руссо . . .», стр. 46.
2 E m ile , L. IV, стр. 226, изд. соч. Руссо въ одномъ томѣ 1826 г. ѵ
3 E m ile , L. IV, стр. 204.

■ 4 L. I, C. IV.
5 Contr. Soc. L. I, C. VIII.
6 Coritr. Soc., L. I, C. VI и C. VIII; подробно o разныхъ стадіяхъ естественнаго 

состоянія по теоріи Руссо см. «Руссо и т. д.», стр. 42— 46.
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индивида, обращенную на общежитіе1. Переходъ изъ естественнаго со- 
стоянія въ государственное состоитъ въ отреченіи индивида отъ своихъ 
инстинктовъ и страстей въ пользу своей нравственной природы; тогда 
имейно справедливость, по выраженію Руссо, замѣняетъ инстинктъ, долгъ
— физическій импульсъ, право — аппетитъ, и дѣйствія людей прі- 
обрѣтаютъ нравственный характеръ, котораго имъ не доставало раныпе2.

Подобно двумъ видамъ свободы, Руссо различаетъ, какъ это онъ 
самъ опредѣленно заявляетъ въ первонач. редакціи «Обществ. дого- 
вора»3 два вида естественнаго права: истинное естественное право — 
право разумное, представляющее велѣніе правовой совѣсти индйвида
— volonté générale и инстинктивное естественное право, тождественное 
съ силой и господствующее въ естественномъ состояніи4.

Безоговорочное отчужденіе индивидомъ своихъ правъ въ пользу 
volonté générale, какъ необходимое условіе договора, такъ смущающее 
большинство истолкователей Руссо, на дѣлѣ означаетъ ни что иное, 
какъ отреченіе отъ страстей въ пользу разумнаго естественнаго права. 
Подчиняясь своей правовой совѣсти — volonté générale — индивиды 
утверждаютъ за собой неотъемлемыя естественныя права5, обрѣтая ихъ 
основную предпосылку — свое нравственное достоинство, воплощенное 
въ свободѣ. Индивиды не приносятъ, такимъ образомъ, какъ y Локка, 
своихъ правъ съ собой изъ естественнаго состоянія; напротивъ, они 
утверждаютъ ихъ за собой въ государственномъ состояніи, въ которомъ 
впервые становится возможнымъ существованіе права®. Не какъ даръ 
небесъ, не какъ наслѣдіе естественнаго состоянія, a какъ необходимое 
условіе, какъ первооснову государственнаго правопорядка, обрѣтаютъ 
граждане свои естественныя права человѣка.

И государственный законъ, въ качествѣ внѣшняго выраженія 
volonté générale, будучи всегда общимъ правиломъ, обезпечиваетъ эти 
права, устанавливая тѣ предѣлы, въ которыхъ пользованіе свободой 
одного не вторгается въ свободу всѣхъ остальныхъ7.

Государственная власть не противополагается въ доктринѣ Руссо 
праву. Государственная власть болѣе не сила, какъ еще y Локка8, 
не произволъ народнаго болыпинства, a воплощеніе volonté générale, 
тождественной y всѣхъ гражданъ правовой совѣсти. Воля народнаго 
большинства лишь настолько признается выраженіемъ государственной 
власти, насколько она слѣдуетъ велѣніямъ volonté générale. Какъ

1 См. подробное обосвованіе этого истолкованія «volonté générale» въ 
«Руссо . . .», стр. 53— 74; тамъ же приведены всѣ необходимыя ссылки.

2 Contr. Soc., L. I, C. VIII.
3 Впервые опубликована A. С. А лек сѣ евы м ъ  въ 1887 и затѣмъ Dreyfuss- 

Brissac’oMb въ 1896.
4 Перв. ред. C. S., L. II, C. VI, стр. 66 рукописи.
5 C. S. L. II, C. IV; Отдѣльныя неотчуждаемыя права, признаваемыя Руссо, 

перечислены имъ въ трактатѣ «Economie politique», I, 314 и II, 316— 317.
* C. S. L. II, C. VI, см. подр. «Руссо . . .», стр. 29.
г Особенно ясно это высказано въ трактатѣ «Есопойііе politique», стр. 314, 

тамъ же замѣчательное опредѣленіе понятія гражданской свободы, положенное 
Кантомъ въ основаніе его ученія о правѣ, какъ о разграниченіи сферъ индивидуаль- 
ной свободы. См. K an t, Metaphysik der Sitten, I. Teil, Rechtslehre, Einl. § C и § 13.

8 См. выше, стр. 70.
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только воля болынинства расходится съ volonté générale, нѣтъ больше 
правомѣрной государственной власти; государственное общеніе пре- 
вращается въ насиліе, и индивиды освобождаются отъ обязанности 
повиновенія1. Вотъ почеаду, по зйаменитому изреченію Руссо: «Le 
souverain par cela seul qu’il est, est toujours tous ce qu’il doit être». По 
существу это значитъ: власть только тогда власть, когда она такова, 
какой она должна быть согласно велѣніямъ естественнаго права, 
вытекающаго изъ volonté générale. Неотъемлемыя субъективныя права 
подданныхъ гарантированы самымъ фактомъ существованія государства 
и власти, ибо это существованіе возможно лишь на базѣ разумнаго 
естественнаго права, основное содержаніе котораго есть утвержденіе 
свободы лица. Въ противовѣсъ дуализму Локка, Руссо приходитъ къ 
ученію о суверенитетѣ права и притомъ именно неотъемлемаго естествен- 
наго права лица, въ которомъ растворяется власть2.

Неотъемлемыя права лица не противополагаются болѣе въ качествѣ 
механическихъ противовѣсовъ государству. Они синтетически сочета- 
ются съ моральнымъ единствомъ государства въ одной сложной системѣ, 
надъ которой рѣетъ великая идея суверенитета права.

Пусть политическая философія Руссо, съ ея поглощеніемъ положи- 
тельнаго права правомъ естественнымъ, должна быть признана чистѣйшей 
догматической метафизикой. Пусть безжалостная дѣйствительность, съ 
которой не хотѣлъ и не умѣлъ считаться Руссо, грубо исказила его пре- 
красное зданіе, вскрывъ всю тщетность его въ конкретномъ осуществле- 
ніи. Доктрина Руссо остается одной изъ самыхъ величественныхъ и за- 
конченной системой, какія знаетъ исторія философіи права. И въ ка- 
чествѣ таковой она можетъ и должна быть использована, какъ великое 
поученіе. Но, если искать поученія,тосамоеяркоеизънихънапраш ива- 
ется само собой. Это та органическая связь, которую установилъ Руссо 
междуидеей неотъемлемыхъ правъ лица и нравственнымъ идеализмомъ. 
Кантъ и Фихте были въ этомъ вопросѣ его прямыми продолжателями.

Только, какъ необходимая предпосылка нравственнаго достоинства 
лица, идея неотъемлемыхъ правъ получаетъ свое прочное обоснованіе. 
И если осознать всю неизмѣримую жизненную важность этой идеи, 
то возрожденіе этическаго идеализма станетъ не только дѣломъ высокаго 
еторетическаго интереса, но и величайшей, насущнѣйшей практической 
потребности3.

1 Contr. Soc., L. IV, G. I и II; сравн. «Руссо . . .», стр. 56—59, 68, 74—78.
2 C. S., L. I, C. VII. «Руссо . . .», стр. 71—78.
3 Настоящая статья была уже набрана и сверстана, когда мнѣ стали из- 

вѣстны вѣскія возраженія проф. Новгородцева, высказанныя имъ въ рецензіи, 
которой онъ удостошгь мою работу о Руссо («Русская Книга» V  4). Не имѣя 
возможности здѣсь отвѣтить на его цѣнныя замѣчанія, позволю себѣ отмѣтить 
лишь слѣдующее: Проф. Новгородцевъ безспорно правъ, когда указываетъ на 
«абсолютизмъ права, сводящій всю жизнь къ абстрактной нормѣ родового раз- 
ума», который Руссо поставилъ' на мѣсто произвола. Но таковъ вообще основ- 
ной порокъ абстрактнаГо индивидуализма, въ которомъ одинаково повинны и 
Руссо, и Каятъ, и сама «Декларація правъ»., Абстрактное пониманіе лица не- 
сомнѣнно заключало неотъемлемыя права въ тѣсный кругъ, но трудно усмотрѣть, 
почему оно должно было подрывать эту идею: понятіе нравственнаго достоинства 
имѣетъ вѣдь какъ разъ универсальный характеръ.



Терраса рѣки Айдаръ

Г. Г. З л о к о в и ч а
>1

Лѣтомъ 1917 года мнѣ, какъ сотруднику экспедиціи по изслѣдо- 
ванію почвъ и грунтовъ Харьковской губерніи, организованной Харь- 
ковскимъ Губернскимъ Земствомъ, было поручено руководителемъ 
названной экспедиціи, проф. А. И. Набокихъ, обслѣдованіе почвъ 
Старобѣльскаго уѣзда.

Наряду съ изученіемъ почвеннаго покрова уѣзда, для геологи- 
ческой характеристики террасы рѣки Айдаръ, пересѣкающей уѣздъ 
съ сѣвера на югъ, мною были предприняты два буренія въ городѣ 
Старобѣльскѣ на средней террасѣ рѣки.

Рѣка Айдаръ, лѣвый притокъ Сѣв. Донца, беретъ свое начало въ 
Валуйскомъ уѣздѣ Воронежской губ. и сдѣлавъ по Воронежской губ. 
около 40 верстъ, y сл. Шарова вступаетъ въ предѣлы Старобѣльскаго 
уѣзда, по которому и протекаетъ всѣмъ остальнымъ своимъ протяже- 
ніемъ (около 225 верстъ), впадая y .южной границы уѣзда, недалеко 
отъ сл. Стар. Айдаръ, въ Сѣв. Донецъ, въ мѣстѣ, отстоящемъ отъ 
верховья Сѣв. Донца на разстояніи 677 верстъ1.

Что касается величины бассейна Айдара, то, по даннымъ Морозова2, 
онъ исчисляется въ 130 кв. геогр. миль.

Сообразно съ общимъ уклономъ площади уѣзда (съ С. на Ю.) рѣка 
Айдаръ имѣетъ почти строго меридіональное направленіе. Е я  русло, 
какъ и русло большинства рѣкъ уѣзда, характеризуется высокими, 
круто падающими правыми берегами и крайне пологими лѣвыми.

Городъ Старобѣльскъ расположенъ на лѣвомъ берегу рѣки на ея 
средней террасѣ, съ одной стороны медленно и ровно спускающейся 
къ пойменной террасѣ, съ другой же стороны столь же ровно и медленно 
переходящей въ верхнюю террасу и далѣе затѣмъ выходящей на водо- 
раздѣльное плато.

Первая буровая скважина была заложена на средней террасѣ въ 
полутора верстахъ къ востоку и въ полуверстѣ къ югу отъ русла рѣки, 
образующей въ данномъ мѣстѣ изгибъ. Второе буреніе было произве- 
дено въ 200—250 саженяхъ къ востоку отъ перваго.

1 М орозов ъ , Ю. И. Гидрографическій очеркъ Сѣв. Донца. Труды Общ. Испыт. 
Природы при Харьк. Унив. T. V III, стр. 3.

2 М ор озов ъ , Ibidem, стр. 5*
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При первомъ буреніи были пройдены слѣдующіе слои:
1. 0—20 см. Окрашенный гумусомъ песокъ.
2. 20—35 ,, Прослой желтаго пеека съ мѣловой галькой.
3. 35—55 ,, Прослой окраш ентго  гумусомъ песка.
4. 55—150 ,, Свѣтло-желтый песокъ съ разводами и пятнами

бѣлаго песка.
5. 150—430 ,, Ж елтая, сильно песчанистая, вскипающая глина съ

буроватыми разводами и пятнами сизаго глея.
6. 430—470 ,, Сѣро-сизая, оглеенйая, слабо песчанистая глина съ

буро-охристыми пятнами и разводами. Къ низу 
становится болѣе песчаной. Вскипаетъ съ кис- 
лотой.

7. 470—575 ,, Сѣрый песокъ-плывунъ съ кремневой и мѣловой
галькой'.

8. 575—920 ,, Темно-сѣрая слабо песчанистая глина, въ глубину
свѣтлѣющая, съ черными и охристыми пятнами 
и прожилками. Бурно вскипаетъ. Въ верхней 
своей части сизеватаго отлива (прослойка?). Прѣ- 
сноводная ракушка; увеличивающаяся въ глубину 
песчанистость.

9. 920— 1100 ,, Слабо-глинистый песокъ-плывунъ. Сильно вски-
паетъ: Мелкіе осколки ракушекъ.

10. 1100— 1330 ,, Мѣлъ, слегка сѣроватаго отлива съ примѣсью выше-
лежащей породы (песчанистый мѣлъ).

11. 1330—2350 ,, Мѣлъ бѣлый, вязкій.
12. 2350—2930 ,, Та-же порода, но болѣе плотная.
13. 2930—3150 ,, Мѣлъ оильно водянистый, залегающій въ формѣ

крупинокъ.
14. 3150—3350 ,, Мѣлъ вязкій, сильно уплотненный.

33 м. 50 см.

Первая грунтовая вода встрѣчена на глубинѣ 450 см.
Вторая ,, ,, „  ,, ,, 910 ,,

Второй скважиной были пройдены слѣдующія породы:
1. 0—55 см. Слабо окращенный гумусомъ песокъ съ кротовинами.
2. 55—80 ,, Сильно уплотненный буро-желтый песокъ съ по-

перечными темно-бурыми прослойками (псевдо- 
фибры).

3. 80—120 ,, Крупно-зернистый желтовато-бѣлый песокъ съ силь-
но развитой сѣтью бурыхъ разводовъ и пятенъ. 
Кротовины окружены бурой каймой.

4. 120—430 ,, Бѣлый съ желтоватымъ отливомъ песокъ. Сѣть
бурыхъ разводовъ развита слабѣе.

5. 430—605 ,, Сизо-желтая песчанйстая глина, вскипающая, съ
охристыми прожилками и крапинами и мелкой 
известковой пунктаціей.
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6. 605—1035 см. Темносѣрая песчанистая глина съ бурыми крапи-
нами и пятнами нижележащей породы. Съ
кислотой вскипаетъ. Мелкіе осколки ракуш екъ.

7. 1035— 1180 ,, Свѣтлосѣрая, вскипающая, оглеенная глина съ бу-
рыми крапинами.

8. 1180— 1315 ,, Сѣрый слабоглинистый песокъ-плывунъ съ обильной
кремневой и мѣловой галькой.

9. 1315— 1600 ,, Слабо песчанистый сѣроватаго отлива мѣлъ.
10. 1600—3240 ,, Мѣлъ вязкій, плотный.

32 м. 40 см.

Первый горизонтъ грунтовой воды встрѣченъ на глубинѣ 150 см.
Второй ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1150 ,,

Такимъ образомъ, средняя терраса рѣки Айдаръ оказывается 
сложенной въ верху песчанными отложеніями, затѣмъ слѣдуютъ 
песчанисто-глинистыя породы и, наконецъ, песчано-галечныя отложенія 
внизу. Въ основаніи же рѣчныхъ образованій залегаютъ толщи мѣла.

Что касается верхнихъ песчаныхъ слоевъ, то отложенія эти являю тся 
золоваго происхожденія, доказательство чего слѣдуетъ усмотрѣть въ 
тѣхъ дюнныхъ буграхъ, которые разбросаны на той же террасѣ, но 
нѣсколько южнѣе гор. Старобѣльска и которые особенно рельефно 
выступаютъ y слободы Ш ульгинки въ 12 верстахъ къ югу отъ 
гор. Старобѣльска, достигая значительной мощности.

Въ происхожденіи песчанисто-глинистыхъ слоевъ на мой взглядъ, 
слѣдуетъ признать участіе золовыхъ агентовъ. Формированіе этихъ 
породъ можетъ быть пріурочено къ эпохѣ отложенія двухъ послѣднихъ 
ярусовъ лесса, когда и дюнные пески находились въ состояніи дви- 
ж ен ія, ибо здѣсь, какъ и на террасахъ болынинства южно-русскихъ 
рѣкъ наблюдается смѣшеніе песчаннаго и лессоваго матеріала.

Н ижнія песчано-галечныя породы являются безспорными рѣчными 
отложеніями (прѣсйоводная ракуш ка, присутствіе галечнаго матеріала)1.

Ихъ я  отношу къ слоямъ съ Ѵіѵірога d iluv iana и Corbicula flum inalis, 
параллелизуя эти пласты съ породами, описанными В. И. Крокосомъ2 
при изученіи террасы р . Днѣстра, выяснившимъ, что отложенія эти 
значительно древнѣе верхнихъ горизонтовъ лесса.

Такимъ образомъ, въ вопросѣ о возрастѣ средней террасы рѣки 
Айдаръ слѣдуетъ признать, что сформировалась изучаемая терраса 
значительно ранѣе отложенія верхняго яруса лесса.

Одесса, 1920 г.
Агройомическій Кабинетъ 

Новороссійскаго Университета

1 Слишкомъ мелкіе осколки ракушекъ совершенно лишаютъ возможности 
опредѣлить ихъ.

2 Крокосъ В. И. Нѣкоторыя данныя по геологіи Тираспольскаго уѣзда Хер- 
сонской губерніи. Геологическій Вѣстникъ, T. II, № 2 , стр. 60—61, 1916.



Къ исторіи бумажныхъ денегъ въ Россіи

Проф. А. И. К а м и н к а
Опытъ въ Россіи въ вопросахъ бумажныхъ денегъ настолько великъ, 

что его одного почти достаточно для выясненія ихъ особенностей.
Бумажныя деньги имѣютъ то для всѣхъ очевидное преимущество 

передъ деньгами металлическими, что главную задачу денегъ, — служить 
орудіемъ платежа, слѣдовательно, переходить изъ рукъ въруки, — онѣ 
исполняютъ съ гораздо болыпимъ удобствомъ для публики, нежели 
металлическія деньги. Ихъ легче хранить, легче и безопаснѣе пере- 
возить. Эти преимущества особенно значительны, когда банковыя 
учрежденія мало развиты и когда прйходится имѣть при себѣ сравни- 
тельно значительныя количества наличныхъ денегъ для всякаго рода 
разсчетовъ, a между тѣмъ, способы передвиженія мало удобны, не 
безопасны, почтовыя сообщенія слабо развиты. Въ такихъ условіяхъ 
бумажныя деньги представляютъ громадныя удобства. И вмѣстѣ съ 
тѣмъ, для государственной власти онѣ представляютъ громадный со- 
блазнъ : матеріалъ ничего не стоитъ, и слѣдовательно, вся нарицательная 
сумма бумажныхъ денегъ можетъ быть обращена сполна въ доходъ 
государства. Насколько сразу упрощается тяжелая задача извлеченія 
пользы изъ денежнаго дѣла! Здѣсь, какъ бы принципіально, не нужны 
никакія расходы. И въ теченіи долгаго времени не только большой 
публикѣ, но даже и людямъ практики дѣло представлялось приблизи- 
тельно такъ, какъ Мефистофель изображаетъ его во второй части Гетев- 
скаго Фауста: надо подписать какія  то бумаженки съ обязательствомъ 
платежа изъ неистоіцимыхъ сокровищъ, заключенныхъ въ нѣдрахъ 
владѣній подписавшаго бумажки владѣтельнаго князя, и несмѣтныя 
богатства, какъ изъ рога изобилія, посыплются на голову предпріимчи- 
ваго князя и осчастливленнаго имъ народа, a неистощимыя сокровища 
могутъ по прежнему покоиться въ нѣдрахъ облагодѣтельствованной 
бумажнымъ богатствомъ страны.

И если поэтому бумажныя деньги, представляющія такія очевидныя 
преимущества, какъ для населенія, такъ и для власти, появились такъ 
поздно, послѣ тысячелѣтій существованія металлическихъ денегъ, то 
это можно себѣ объяснить только сложностью, какъ самаго понятія 
бумажныхъ денегъ, такъ и системы бумажно-денежнаго обращенія. Не 
даромъ и въ настоящее время вопросъ бумажно-денежнаго хозяйства 
лредставляетъ громадныя трудности, какъ для людей теоріи, такъ и 
для людей практики.
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Правда, имѣется еще одно соображеніе, заставляющее быть крайне 
осторожнымъ съ бумажными деньгами, это легкая возможность зло- 
употребленіе ими. Надо только дерзнуть и засимъ уже нѣтъ естествен- 
ныхъ границъ для йспользованія этого источника обогащенія, ибо 
меньшая доходность новыхъ денежныхъ выпусковъ до извѣстной 
степени компенсируется возможностью усиленныхъ выпусковъ. Не 
напрасно осторожный въ своемъ чисто китайскомъ квіетизмѣ нашъ 
министръ финансовъ Канкринъ писалъ: «мы собственно не совѣтовали 
бы вводить бумажныя деньги тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ»1. Однако, еще никогда 
въ исторіи человѣчества легкая возможность злоупотребленій не 
являлась основаніемъ для отказа отъ пользованія. Обыкновенно бы- 
вало наоборотъ . . .

Но если дойти самостоятельно до бумажныхъ денегъ дѣло не легкое, 
то заимствовать, да при томъ не особенно умѣло, много проще. Создан- 
ныя въ одномъ мѣстѣ бумажныя деньги быстро обошли весь цивилизо- 
ванный міръ. Поэтому, почти никому неизвѣстныя въ X V II ст., онѣ 
въ X IX  ст. стали достояніемъ всѣхъ странъ. Правда, внимательные 
изслѣдователи исторіи бумажныхъ денегъ устанавливаютъ сѣдую 
старину этого института, утверждая, что у ж е  въ глубокой древности 
онѣ были извѣстны въ видѣ кожаныхъ денегъ, при чемъ цѣнность 
ихъ заключалась не въ кож ѣ, a въ тѣхъ правахъ на которыя давало 
владѣніе этимъ кожанымъ знакомъ2. И y насъ имѣется указаніе на 
такого рода деньги. Но эти историческія указан ія  представляются 
чрезвычайно неопредѣленными, такъ что совершенно не даютъ воз- 
можности сдѣлать сколько нибудь точные выводы относительно спра- 
ведливости мнѣнія о древности денегъ безъ внутренней цѣнности. Уже 
a p rio ri едва ли возможно ее допустить. Необходимой предпосылкой 
ихъ существованія является наличность авторитетной, пользующейся 
кредитомъ, государственной власти, умѣющей справлятся съ сравни- 
тельно сложнымъ административнымъ аппаратомъ. A между тѣмъ, 
именно тамъ, гдѣ условія эти въ древности имѣлись на лицо, мы не 
находимъ никакихъ слѣдовъ кожанаго денежнаго обращенія. По- 
сколько эти указан ія  на кожаныя деньги правильны, это были вѣро- 
ятно как ія  либо мѣстные временные знаки, замѣнявшіе наши марки, 
квитки и т. д ., цо отнюдь не кредитные знаки, предназначенные для 
обращенія въ теченіи неопредѣленнаго времени.

Мы можемъ поэтому говорить о первомъ появленіи бумажныхъ 
денегъ лишь въ X V III ст., въ тѣсной связи съ возникновеніемъ въ 
Европѣ банковаго дѣла. Первымъ практическимъ популяризаторомъ, 
надолго ихъ скомпрометировшимъ, и все же много сдѣлавшимъ для 
ихъ распространенія былъ знаменитый Джонъ Лоу.

Вторымъ этапнымъ пунктомъ въ исторіи бумажно денежнаго обра- 
щ енія является исторія ассигнатовъ великой французской революціи.

Такимъ образомъ, во второй половинѣ X V III ст. денежныя бумаги 
стали явленіемъ, извѣстнымъ всей Европѣ. Неудивительно поэтому,что 
мысль о денежныхъ бумажныхъ знакахъ появилась и y насъ. Въ

1 Гр. К ан к р и н ъ , Очерки Политической Экономіи, стр. 112.
2 L e x is  въ C on rad s Staatswörterbuch, B. IV, S. 997.
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началѣ имѣлись въ виду лишь задачи большаго удобства пользованія. 
Манифестъ 29 декабря 1768 г. ввелъ y насъ ассигнаціи, причемъ онѣ 
подлежали выпуску противъ наличныхъ денегъ и слѣдовательно пре- 
слѣдовали не финансовыя задачп, но лишь задачу улучшенія денежнаго 
обращенія1. О томъ, что именно таковы были задачи правительства, 
свидѣтельствуетъ и сохранившійся набросокъ указа о введеніи ассигна- 
цій, относящійся къ 1762 г.г. Необходимо однако отмѣтить, что и въ 
то время многіе уже понимали возможность использовать ассигнаціи, 
какъ источникъ пополненія правительственной кассы. Объ этомъ сви- 
дѣтельствуетъ^ анонимная записка, поданная въ 1768 г. Екатеринѣ II, 
и еще въ большей степени проэктъ кн. Вяземскаго. Тѣмъ не менѣе, 
вѣроятно, первоначальное намѣреніе правительства не пользоваться 
ассигнаціями, какъ средствомъ обогащенія казны было совершенно 
искренне. Однако, соблазнъ былъ такъ великъ, a положеніе нашего 
финансоваго хозяйства въ такой мѣрѣ затруднительно, что очень скоро 
первоначальная задача улучшенія денежнаго обращенія была осно- 
вательно забыта, и правительство начало извлекать изъ ассигнацій 
доходъ. При томъ вѣдь по существу y правительства былъ лишь 
выборъ между использованіемъ металла и бумаги. Первоначально 
правительство, еще не избалованное этимъ новымъ весьма растяжимымъ 
источникомъ доходовъ, пользовалось ассигнаціями сравнительно умѣ- 
ренно; поэтому ассигнаціи, даже и независимо отъ характера ихъ обез- 
печенія, просто въ силу извѣстнаго спроса рынка на это болѣе удобное 
для пользованія денежное средство, долго держались близко къ 
номинальному ихъ курсу3.

Какова была юридическая природа этихъ бумажныхъ денегъ? На 
этомъ вопросѣ подробно останавливается Никольскій4, примыкающій 
къ взглядамъ, высказаннымъ Вагнеромъ5 и Гольдманомъ6. Можно 
согласиться, что ассигнаціи эти не были деньгами въ тѣсномъ смыслѣ 
этого слова. Но нееомнѣно, что ассигнаціи играли роль денегъ уже 
въ первомъ періодѣ своего существованія и въ сознаніи общества, и 
въ представленіи правительства.

Къ 1786 г. въ обращеніи было на 40 мил. ассигнацій. A въ этомъ 
году число ихъ было сразу доведено до 100 мил. р.

1 Манифестъ 29 Декабря 1768 г. (П. С. 3 № 13 219. Сперанскій ые точно отно- 
ситъ его къ 1769г.) въ чрезвычайно пышныхъ выраженіяхъ подчеркиваетъ заботли- 
вость императрицы о благосостояніи населенія, выразившуюся въ введеніи y насъ 
ассигнацій. «Тяжесть мѣдной монеты, одобряющей ея собственную цѣну, отяго- 
щаетъ ея же обращеніе . . . дальній перевозъ всякой монеты многимъ неудобностямъ 
подверженъ» . . .

2Этотъоставшійся, кажется, никѣмъ незамѣченный проэктъуказа, затерявшійся 
въ многочисленныхъ томахъ Архива кн. Воронцовыхъ, любопытейъ, какъ доказа- 
тельство, что задолго до появленія ассигнацій планъ выпуска таковыхъ тщательно 
y насъ обсуждался. Въ этомъ проэктѣ подчеркивается мысль о томъ, что онѣ дол- 
жны преслѣдовать исклЮчительно задачи улучшенія нашей денежной системы. 
Отмѣчается, очевидно въ этихъ цѣляхъ, экономическое и финансовое благополучіе 
страны, и полезность ассигнацій ввиду трудности перевозки мѣдной монеты.

3 гУтотьперіодт. сгь 17 89 по 1787 г. Сперанскій называетъ «временемъ равенства».
4 Бумажныя Деньги, стр. 153.
5 Das russische Papiergeld, 8 . 8 . 13 îî.
6 Die russische Papierwährung, S. 49.
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Очевидно, сознавая всю чрезмѣрность такого увеличенія, прави- 
тельство въ самой торжественной формѣ обѣщаетъ количество ассигна- 
цій болѣе не увеличивать1. A въ 1796 г. число ихъ доводится до 
150 мил. руб. ! Понятно, началась эпоха безнадежнаго ухудшенія 
курса ассигнаціоннаго рубля. Когда громадные расходы, связанные 
съ внѣшней политикой Александра І-го, потребовали значительныхъ 
выпусковъ ассигнацій, ихъ обезцѣненіе достигло размѣровъ, которые 
не могли не встревожить правительство2. Гр. Сперанскій составилъ 
тогда планъ упорядоченія нашего финансоваго положенія. Онъ былъ 
разработанъ съ обычной для Сперанскаго логической послѣдователь- 
ностью. Положенныя въ его основаніе мысли, сами по себѣ, въ боль- 
шинствѣ своемъ представляются правильными, но, къ сожалѣнію, 
этотъ планъ страдалъ однимъ недостаткомъ : онъ былъ совершенно 
неосуществимъ, какъ несогласованный съ условіями времени3. Спе- 
ранскій былъ сторонникомъ серебрянаго монометаллизма. Онъ призна- 
валъ необходимымъ уменьшить чрезмѣрное количество ассигнацій и 
подлежащимъ для того средствомъ считалъ внѣшній заемъ. Но можно 
ли было разсчитывать на осуществленіе такого плана наканунѣ оте- 
чественной войны? Вѣдь, очевидно, ближайшія мѣропріятія могли 
заключаться только въ громадномъ увеличеніи выпуска ассигнацій. 
И когда вслѣдствіе расходовъ, связанныхъ съ отечественной войной, 
неразмѣнныя ассигнаціи пустили болѣе глубокіе, нежели когда либо, 
корни, манифестъ 1810 г. остался однимъ изъ воспоминаній о правиль- 
ныхъ начинаніяхъ Сперанскаго, которымъ суждено было осуществиться 
много позднѣе. Сперанскій обладалъ болѣе глубокимъ теоретическимъ 
умомъ, нежели умѣніемъ и тактомъ практическаго государственнаго 
дѣятеля.

Въ результатѣ создалось положеніе, совершенно нетерпимое. Обез- 
цѣненныя ассигнаціи проникали во всѣ каналы денежнаго обращенія, 
a законъ говорилъ о серебряномъ полноцѣнномъ рублѣ, какъ основѣ 
нашего денежнаго обращенія. Съ точки зрѣнія закона серебряный 
рубль равенъ ассигнаціонному, a въ дѣйствительности его «достоин-

1 Наивность формы этого обѣщанія чрезвычайно любопытна: «Узаконяемъ 
Самодержавною отъ Бога Намъ данною властью и обѣщаемъ святостью слова 
Царскаго за Насъ и преемниковъ Императорскаго Россійскаго Престола, что число 
банковыхъ ассигнацій никогда и ни въ какомъ случаѣ не долженствуетъ прости- 
раться въ нашемъ Государствѣ выше ста милліоновъ рублей.»

2 Въ 1790 г. ассигнаціонный рубль потерялъ 1/5 нарицательной своей стои- 
мости. Затѣмъ потеря эта достига 1/4 и г/з части. Въ началѣ царствованія онъ 
вновь поднялся до 3/4 своей нарицательной цѣны, a въ 1810 онъ опустился до 1/5 на- 
рицательнаго достоинства. Кауфманъ, Изъ исторіи бумажныхъ денегъ, стр. 17—23.

3 Впослѣдствіи, именно въ Запискѣ, составленной Сперанскимъ уже передъ 
своей смертью, онъ и самъ признаетъ, что «во время войны нельзя помышлять о 
погашеніи ассигнацій» (Матерьялы, стр. 147). Эта несогласованность теоретически 
правильно обоснованныхъ проэктовъ съ обстоятельствами времени въ извѣстной 
мѣрѣ оправдываетъ ядовитое замѣчаніе гр. Мордвинова въ письмѣ къ Сперанскому, 
ему не отосланномъ сперва за его болѣзнью, a потомъ вслѣдствіе смерти . Гр. Морд- 
виновъ пишетъ: «Ваше Сіятельство всегда принимали на себя трудъ давать направ- 
леніе дѣламъ, относящимся до финансовъ нашихъ, но, къ сожалѣнію, я не видалъ, 
чтобы приходили онѣ въ лучшее состояніе.» Архивъ гр. Мордвиновыхъ, т. VII, 
стр. 567.
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ство», по Петербургской котировкѣ, опустилось почти до 25 коп1. Оче- 
видно, эаконъ долженъ былъ позаботиться о томъ, чтобы нормировать 
ассигнаціи соотвѣтственно ихъ реальному положенію. И это было 
сдѣлано манифестомъ 9 апрѣля 1812 г. Манифестъ констатируетъ 
затрудненія «въ частныхъ и публичныхъ денежныхъ оборотахъ», и 
средство выхода усматриваетъ уже не въ серебряной монетѣ, но въ 
необходимости «ввести повсемѣстно единообразное обращеніе госу- 
дарственныхъ банковыхъ ассигнацій». Счета и платежи подлежало 
впредь основывать на этихъ ассигнаціяхъ, на нихъ же заключать 
казенные контракты. Договоры между частными лицами могли было за- 
ключаемы на серебро или ассигнаціи «по добровольному соі'ласію». 
Но платежъ по однимъ не можетъ быть отринутъ ассигнаціями по промѣ- 
ну на серебро въ день платежа. Такимъ образомъ, этотъ актъ узаконилъ 
совмѣстное обращеніе y насъ металлическихъ и бумажныхъ, отъ нихъ 
независимыхъ, денежныхъ знаковъ2. При этомъ, правительство отнюдь 
не отказалось отъ мысли Сперанскаго поднять цѣнность ассигнацій. 
И проф. Кауфманъ по этому поводу замѣчаетъ, что эта «новая денежная 
система не только не соотвѣтствовала намѣреніямъ правительства, но 
прямо имъ противорѣчила . . . цѣнность ассигнацій съ 1812 г. очень 
высоко уже не поднималась»3. Но эта критика проф. Кауфмана не 
затрагиваетъ дѣйствительно слабыхъ сторонъ манифеста 1812 г. Дѣло 
вовсе не въ томъ, что съ 1812 г. «цѣнность ассигнацій очень высоко 
уже не поднималась», такъ какъ этому обвиненію можно было бы 
противопоставить не менѣе справедливое замѣчаніе, что она значительно 
и не падала. Еслибы проф. Кауфманъ обратилъ вниманіе, что этотъ 
манифестъ сообщилъ ассигнаціямъ давно не бывалую относительную 
устойчивость, которая много лѣтъ спустя была закрѣплена формальной 
девальваціей, то онъ призналъ бы, что этотъ манифестъ является пер- 
вымъ приступомъ къ девальваціи нашего бумажнаго рубля, хотя прави- 
тельство систематически стремилось ея избѣгнуть и посредствомъ изъ- 
ятія  ассигнацій4 и посредствомъ искусственнаго затрудненія обращенія 
звонкой монеты5. Но уже Гурьевъ долженъ былъ примириться съ идеей

1 Съ 1811 г. прибавилоеь новыхъ ассигнацій на 256 мил.р. При этомъчрезвы- 
чайно любопытно съ точки зрѣнія количественной теоріи денегъ отсутствіе полнаго 
параллелизма между количествомъ ассигнацій и ихъ цѣной. Выпуски 1807 до 
1810 г. составляли 2473/4 мил.р., т. е. менѣе выпусковъ 1811—1817 г., между тѣмъ, 
выпуски перваго періода понизили курсъ ассигнаціоннаго рубля въ 3 */2 раза, 
a болѣе значительные послѣдующіе выпуски имѣли сравнительно ничтожное 
дѣйствіе на стоимость рубля.

2 На этомъ узаконеніи впервые болѣе внимательно остановился знатокъ исто- 
ріи нашего денежнаго обращенія проф. И. И. К ауф м анъ, «Изъ Исторіи Бумажныхъ 
денегъ», стр. 34 сл. и въ особенности стр. 56 сл.

3 «Изъ исторіи . . .», стр. 37 и 38.
4 Заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія съ точки зрѣнія пониманія при- 

роды бумажно-денежнаго и вообще денежнаго обращенія исторія этихъ попытокъ 
поднятъ курсъ ассигнацій помощью изъятія части ихъ изъ обращенія. Изъятіе изъ 
обращенія 28% ассигнацій дало повышеніе курса- ассигнацій въ 12% — въ сущ- 
ности даже и менѣе того (ср. вычисленія y Кауфмана, «Изъ исторіи», стр. 44 сл.).

5 Такъ правительство систематически боролось съ стремленіемъ населенія 
платить серебромъ налоги, заключать съ казной сдѣлки въ серебряной монетѣ. 
Ср. Кауфманъ «Изъ исторіи . . .», стр. 49 сл. 63 и др.
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отказа отъ дальнѣйшаго изъятія ассигнацій, a Канкринъ, не смотря 
на весь свой консерватизмъ, болѣе устойчивый и глубокій, нежели кон- 
серватизмъ самого Николая I, выставилъ какъ свою программу отказъ 
отъ этой политики поднятія курса помощью уменыяенія количества. 
Ta же участь постигла стремленіе правительства не дать серебру занять 
серьезное мѣсто въ денежной системѣ. Оно все сильнѣе и сильнѣе 
проникало во всѣ каналы денежнаго обращенія. Неизбѣжность этого 
процесса совершенно очевидна. Вслѣдствіи значительнаго и, сравни- 
тельно, быстраго уменьшенія цѣнности ассигнацій въ каналахъ де- 
нежнаго обращенія оказалась значительная пустота, которая не только 
дала возможность, какъ говоритъ проф. Кауфманъ, но и создала необ- 
ходимость для проникновенія металлическихъ денегъ въ значительномъ 
размѣрѣ1. И такимъ образомъ, говоритъ проф. Кауфманъ, въ то время 
какъ правительство ставило себѣ цѣлью возвышеніе цѣнности ассигнацій, 
жиэнь этому притоводѣйствовала и удерживала ихъ на прежнемъ 
низкомъ уровнѣ. Когда же оно прибѣгало къ сжатію массы денежнаго 
обращенія, исходя изъ того, что въ Россіи вообще обращается слишкомъ 
много денегъ, то жизнь вопреки этому быстро наполняла образовав- 
шуюся пустоту и замѣняла звонкою монетою сильное сокращеніе бу- 
мажныхъ денегъ2.

Манифестъ 1812 г. обезпечилъ возможность паралельнаго обращенія 
бумажныхъ и металлическихъ денегъ. Обезпечивъ спросъ на ассигна- 
ціонный рубль, спросъ тѣмъ болѣе еильный, что сперва всѣ, a потомъ 
часть налоговъ обязательно платилась ассигнадіями и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, отказавшись отъ новыхъихъвыпусковъ, правительство не только 
гарантировало ихъ отъ дальнѣйшаго обезцѣненія, но и обезпечило имъ 
нѣкоторое повышеніе въ будущемъ. Деньги всегда обнаруживаютъ 
естественную тенденцію къ повышенію, что можно прослѣдить и въ 
цѣнности нашего ассигнаціоннаго рубля послѣ 1812 г. Правительство 
далѣе предусматривало постепенный выкупъ ассигнацій для того, 
чтобы сравнять ихъ съ ееребромъ и этимъ создавался второй факторъ 
для постояннаго повышенія стоимости ассигнацій. И эта тенденція 
совершенно соотвѣтствовала цѣлямъ правительства. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, создавалась неустойчивость въ денежномъ обращеніи, т. е. 
получался результатъ, діаметрально противоположный тому, который 
имѣло въ виду правительство. Эта неустойчивость не компенсировалась 
съ точки зрѣнія интересовъ казны возможностью извлеченія хотя бы 
временныхъ выгодъ помощью новыхъ выпусковъ бумажныхъ денегъ3.

1 Кауфманъ, «Изъ исторіи . . .», стр. 46.
2 Въ теченіе трехъ лѣтъ (1817—1819) выпущено серебряныхъ рублевиковъ 

слишкомъ на 34 мил., не считая мелкаго серебра, между тѣмъ какъ обычно выпускъ 
составлять отъ 2-хъ до 4-хъ мил. въ годъ. Выпускъ серебра въ 1829 г. составлялъ 
5 мил., a въ 1830 г. — 6 мил. За время съ 1814 по 1834 г. привозъ серебра и золота, 
за вычетомъ вывоза, составлялъ 552 мил. руб. «Вездѣ во внутреннихъ нашихъ гу- 
берніяхъ появилась значительная масса серебра и золотаи своего, и иностраннаго, 
особливо съ 1831 г., и на всѣхъ ярмаркахъ вездѣ было серебро изолото, ивесьма 
мало ассигнацій», пишетъ Сперанскій («Матерьялы», стр. 152).

3 Отказъ правительства отъ новаго выпуска ассигнацій составляетъ очевидно 
заслугу главнымъ обравомъ Сперанскаго. По документамъ это н.е такъ легко 
прослѣдить, но для современниковъ это было, повидимому, совершенно очевидно.
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Это зло еще значительно усугублялось одновременнымъ обращеніем і. 
и серебряной монеты. Весь оборотъ оказался основаннымъ на двухъ 
мѣрилахъ цѣнности, одно— имѣло своимъ основаніемъ стоимость серебра, 
товара, имѣвшаго международное обращеніе, другое — податное обез- 
печеніе ассигнаціи. Сдѣлки могли быть заключаемы и на серебро, и 
на ассигнаціи, a пріемъ ассигнаціями по курсу дня былъ во всякомъ 
случаѣ обязателенъ; такимъ образомъ, для спекуляціи открывался самый 
широкій просторъ. Т акъ какъ хозяйство носило еще въ значительной мѣрѣ 
натуральный характеръ и нужда въ деньгахъ для податныхъ цѣлей 
играла значительную роль въ потребности населенія въ денежныхъ 
знакахъ, то требованіе правительства платежа ассигнаціями создавало 
серьезный источникъ ихъ распространенія. Съ дрѵгой стороны, сравни- 
тельно высокая оцѣнка ассигнацій правительствомъ вызывало интересъ 
къ пріобрѣтенію серебряной монеты. Создавался параллельный спросъ 
различной силы въ различныхъ мѣстностяхъ. Насколько не нормально 
было создавшееся такимъ образомъ положеніе, видно изътого, чтовъто 
время какъ въ общемъ металлическія деньги получили широкое распро- 
страненіе въ Россіи, по авторитетному свидѣтельству гр . Канкрина : «было 
время, когда во внутреннихъ губерніяхъ Россіи можно было умереть 
съ голода, имѣя въ карманѣ y себя однѣ только серебряныя деньги, 
которыхъ никто въ обыкновенномъ быту не принималъ, да, пожалуй, 
едва ли и зналъ»1. -

Такимъ образомъ возникло оригинальное явленіе въ сферѣ нашего 
бумажно-денежнаго обращенія — такъ называемый простонародный 
лаж ъ2.

Сущность явленія обусловливалась тѣмъ, что цѣнность ассигнацій 
была величиной непостоянной. «Отсюда, говоритъ Сперанскій, не- 
обходимость для продавца или при каждомъ повышеніи курса переоцѣ- 
нивать свои товары, или же, удерживая ихъ имяновательную цѣну, 
вычитать изъ суммы платежа проценты повышенія, т. е. вычитать изъ 
просимой цѣны товара все то, чѣмъ ассигнаціи возрасли со времени 
крайняго ихъ пониженія. Ясно, что первая изъ сихъ двухъ мѣръ при

Н. И. Тургеневъ, передавая свою бесѣду о Сперанскомъ со Штейномъ во Фрей- 
бургѣ въ 1813 г., замѣчаетъ, что Штейнъ отзывался съ похвалой о дѣятельности 
Сперанскаго въ сферѣ финансовъ, ставя ему въ заслугу увеличеніе доходовъ и пре- 
кращеніе выпуска ассигнацій. Но Сперанскій былъ тогда въ изгнаніи, его вгзляды 
не соотвѣтствовали настроеніямъ лучшихъ людей того времени, и даже Тургеневъ 
по поводу этого замѣчанія знаменитаго прусскаго министра замѣчаетъ: «какъ 
трудно судить о Россіи, думалъ я, даже умнѣйшимъ людямъ». Только въ этомъ 
нѣкоторое оправданіе для Тургенева.

1 Очерки Политической Экономіи, стр. 108.
2 Мы считаемъ необходимыхъ подробнѣе отмѣтить это явленіе, т. к. оно оста- 

лось мало понятнымъ даже для современниковъ въ виду своей сложности, и по той же 
причинѣ не была понята и впослѣдствіи, хотя всѣ отмѣчали его, какъ непосредствен- 
ную причину денежной реформы. Даже y такого знатока нашего денежнаго обра- 
щенія, какъ y Кауфмана, явленіе лажа изложено не достаточно ясно, б. м. потому, 
что онъ хотѣлъ математическими формулами выяснить то, что таковому разсмотрѣнію 
по самой своей природѣ не поддается. Въ этомъ отношеніи онъ послѣдовалъ примѣру 
Сперанскаго, y котораго однако формулы лишь дополняютъ ясное само по себѣ 
изложеніе предмета. Записка гр. Сперанскаго: Матерьялы по устройству денеж- 
ной системы, стр. 165.
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еженедѣльномъ и даже почти ежедневномъ измѣненіи курса весьма 
затруднительна. Слѣдовательно, продавецъ по необходимости долженъ 
прибѣгнуть ко второй мѣрѣ.» Далѣе Сперанскій приводитъ мало 
убѣдительный арифметическій подсчетъ, который не затемняетъ однако 
яснаго самагсу по себѣ вывода: «1) счетъ простонародный есть ничто 
иное, какъ приложеніе счета биржеваго къ счету товарному и платежу 
долговъ, 2) что въ существѣ своемъ оба сіи счета одинаковы, 3) что счетъ 
торговый простонародный введенъ по необходимости во избѣжаніе 
ежедневной переоцѣнки товаровъ, 4) что при всемъ томъ однако же 
счетъ сей имѣетъ два важныя неудобства: 1) сложность ее не для всѣхъ 
понятную и 2) поводъ къ оболыценію, a иногда и къ обману при по- 
купкѣ товара». При этомъ, однако, Сперанскій упустилъ изъ виду одно 
обстоятельство, которое должно было значительно колебать курсъ въ 
разныхъ мѣстахъ въ зависимости отъ мѣстныхъ, даже трудно уловимыхъ 
условій. Совершенно естественно, что соотношеніе запасовъ серебра 
и ассигнацій въ разныхъ мѣстностяхъ было различное, какъ различно 
было и соотношеніе спроса, причемъ параллелизма между этимидвумя 
соотношеніями не было никакого. Пересылка съ мѣста на мѣсто, 
особенно серебра, была дѣломъ не легкимъ. Отсюда и различіе мѣст- 
ныхъ курсовъ, какъ явленіе совершенно законное. Адмиралъ Мордви- 
новъ, умѣвшій разбираться въ экономическихъ вопросахъ, правильно 
отмѣтилъ это явленіе, хотя не сдѣлалъ отсюда никакихъ выводовъ. 
Разница между биржевой и рыночной цѣной ассигнаціоннаго рубля 
объясняется, говоритъ онъ, тѣмъ, что рубли нужны болѣе въ странѣ, 
чѣмъ въ Петербургѣ1. Само собой, что эту необходимость различать 
курсъ рубля. въ зависимости отъ условій времени и мѣста спекулянты 
широко использовали въ ущербъ болѣе простой публикѣ. Къ сожалѣнію, 
современники кромѣ этихъ злоупотребленій ничего къ лаж ѣ не видѣли. 
Еще болѣе приходится сожалѣть о томъ, что этотъ взглядъ публики 
нашелъ себѣ выразителя въ лицѣ, одного изъ популярнѣйшихъ нашихъ 
министровъ финансовъ, Канкрина2. Соотвѣтственно такому взгляду, 
предлагались и мѣры борьбы съ этимъ зломъ чисто полицейскаго ха- 
рактера, такъ какъ «мѣрами благоразумія втунѣ дѣйствовать противъ без- 
разсудства и обмана»3. Но на это зло, по докладу Курскаго губернатора, 
обратилъ вниманіе Николай I, и министру финансовъ пришлось, не 
смотря на весь свой благодушный квіетизмъ, заняться этимъ вопросомъ. 
A такъ какъ , очевидно искоренить лажъ безъ реформы всего нашего денеж- 
наго обращенія было совершенно невозможно, то въ результатѣ дѣло ре- 
формы начало серьезно подвигаться впередъ. Къ счастью, скоро вни- 
маніе было обращено на корень зла, — неправильное функціонированіе

1 Архивъ Гр. Мордвиновыхъ, T. VIII, стр. 593.
2 Для характеристики этого отношенія приведемъ нѣсколько выписокъ изъ 

Отношенія Особенной Канцеляріи по Кредитной части отъ 29 іюля 1837 г. «Главная 
причина введенія и постепенаго воавышеніе простонароднаго лажа есть не иная, 
какъ коростолюбивое намѣреніе воспользоваться простотою и невѣжествомъ про- 
стаго народа . . . въ семъ нѣтъ ни удобства, ни истины, a одно заблужденіе, невѣ- 
жество и обманъ». «Матерьялы», стр. 2, сл.

3 Тоже «Отношеніе», стр. 5.
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ассигнацій. Заслуга этого принадлежить, главнымъ образомъ, Сперан- 
скому1.

Для того чтобы упорядочить денежное обращеніе было одно только 
средство, — возстановить размѣнъ ассигнацій. И задача эта была тѣмъ 
болѣе осуществима, что сравнительно долго держалось довольно устой- 
чивое соотношеніе между ассигнаціоннымъ и серебрянымъ рублемъ. 
Такимъ образомъ y правительс-тва былъ опредѣленный критерій для 
выясненія, какую оцѣнку ассигнаціоннаго рубля населеніе признаетъ 
справедливой. Но осторожный Канкринъ считалъ реформу не доста- 
точно подготовленной, позтому ему казалось необходимымъ постепенно 
пріучить населеніе къ пользованію рублемъ, размѣннымъ на серебро. 
Съ этой цѣлью Канкринъ проэктировалъ учрежденіе при Государствен- 
номъ Ком. Банкѣ депозитныхъ кассъ съ вкладами въ серебряной 
валютѣ, взамѣнъ коихъ онѣ должны были выдавать депозитные билеты2.

Постепенность гр. Канкрина не встрѣтила однако сочувствія въ 
Государственномъ Совѣтѣ. Большинство, не соглашаясь съ взглядомъ 
Канкрина на лажъ, требовало болѣе коренной реформы. Къ этому 
присоединялся даже осторожный въ эту эпоху Сперанскій, признавав- 
шій, что мѣры окончательныя, которыя «всѣ должны быть опредѣлены 
въ одномъ и томъ же планѣ Правительства, подлежатъ приводить въ 
дѣйствіе постепенно, ,не предупреждая безполезною огласкою мѣры 
окончательной, доколѣ совершатся всѣ послѣдствія мѣръ подготовитель- 
ныхъ»3. Длительному спору министра финансовъ съ Государственнымъ 
Совѣтомъ положила конецъ резолюція Николая I, прочитанная въ 
засѣданіи 30 іюня 1839 г. И 18 іюля былъ изданъ манифестъ «Объ 
устройствѣ денежной системы»4. Манифестомъ этимъ, въ отмѣну 
манифеста 9 апрѣля 1812 г., «установляется главною государственною 
платежною монетою серебряный рубль. Три рубля пятьдесятъ коп. 
ассигнаціями признаются равноцѣнными серебряному рублю6. По этому 
курсу Казначейства обязаны обмѣнивать серебро и на ассигнаціи» 
(п. 8). Самые платежи по всѣмъ, какъ прежнимъ на ассигнаціи со- 
вершеннымъ, такъ и новымъ, на одно лишь серебро постановляемымъ 
обязательствамъ, сдѣлкамъ и условіямъ, дозволяется производить безъ 
различія серебромъ и ассигнаціями (п. 6). Манифестъ далѣе говоритъ, 
что «присвоеніе ассигнаціямъ какого либо инаго курса . . . равно

1 Насколько глубоко Сперанскій понимаетъ вопросы нашего денежнаго обра- 
щенія, видно изъ журналовъ Государственнаго Совѣта, посвященныхъ этимъ во- 
просамъ и написанныхъ Сперанскимъ

2 Ср. Матерьялы, стр. 10 сл., 21 сл., 27 сл., 31 сл., 52 сл.
3 Матерьялы, стр. 163 сл.
4 Полное Собраніе Зак. т. XIV, № 12 497. Перепечатанъ и въ Матерьялахъ, 

стр. 261. Характерно для исторіи нашей денежной реформы, что Манифестъ под- 
черкиваетъ желаніе устранить въ будущемъ лажъ.

5 Однако курсъ атотъ вводится съ 1-го Января 1840 г. До этого остается въ 
силѣ податной курсъ въ 360 к. Такая постепенность была предуказана лично Ни- 
колаемъ I какъ «среднее между двухъ мнѣній»: установить курсъ въ 360—350 к. 
за рубль серебромъ. Этотъ способъ компромисса является воспроизведеніемъ 
компромисса Николая І-го при изданіи Свода Законовъ, въ силу котораго мнѣніе 
однаго изъ членовъ Государственнаго Совѣта было объявлено дѣйствующимъ до
І-го января 1835 г., a другое съ І-го января 1835 г.
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надбавки на серебро и на ассигнаціи какого либо лажа . . . строжайше 
воспрещается . . . и курса ассигнаціями на биржахъ впредь вовсе не 
отмѣчать» (п .9). Если послѣдняя оговорка имѣетъ нѣкоторый смыслъ, 
то первая часть совершенно лишена такого при условіи добросовѣст- 
наго выполненія обѣіцаннаго правительствомъ обмѣна; это была не- 
обходимая дань принципамъ полицейско-административнаго строя, 
воспоминанію о лаж ѣ, какъ непосредственномъ поводѣ денежной ре- 
формы. Одновременно Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Государ- 
ственнаго Совѣта предоставлено министру финансовъ «сдѣлать нужныя 
распоряженія и войти въ свое время, по ближайшему его усмотрѣнію, 
съ особымъ въ Государственный Совѣтъ представленіемъ: 1) о перело- 
женіе на серебро всѣхъ доходовъ казны, недоимокъ прежняго времени»1. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ актѣ указывается и «окончательная цѣль 
настоящихъ мѣръ», «съ 1 января илипозже, смотряпообстоятельствамъ, 
приступить къ вымѣну нынѣшнихъ государственныхъ ассигнацій». 
При этомъ предусматривается необходимость «для обезпеченія выпу- 
скаемыхъ въ замѣнъ ассигнацій депозитныхъ билетовъ и для утвержде- 
нія ихъ кредита: а) составить особый фондъ серебряной и золотой 
монеты въ количествѣ, достаточномъ для безостановочнаго обмѣна сихъ 
билетовъ на серебро и золото и хранить оный въ депозитной кассѣ 
неприкосновеннымъ».

Но это было указаніе на намѣреніе правительства, которое пока 
ни въ чемъ не проявлялось. Реально же правительство приняло 
лишь мѣры къ широкому распространенію депозитныхъ билетовъ, для 
чего и была учреждена того же 1 іюля 1839 г. при Государственномъ 
Коммерческомъ Банкѣ особая депозитная касса2, выдававшая въ 
замѣнъ вкладовъ «билеты депозитной кассы на первый разъ достоин- 
ствомъ въ три, пять, десять и двадцать пять рублей серебромъ»3. Такимъ 
образомъ, ближайшей задачей мѣропріятій 1839 г. было закрѣпленіе со- 
отношенія между ассигнаціями и серебрянымъ рублемъ и упорядоченіе 
этимъ путемъ нашего денежнаго обращенія. Выпускъ депозитныхъ биле- 
товъ былъ лишь средствомъ подготовки публики къ пользованію размѣн- 
ными на серебро бумагами. М ѣропріятія 1839 г. дѣйствительно нѣ- 
сколько упорядочили наше денежное обращеніе. Но они лишили прави- 
тельство возможности прибѣгать къ новымъ выпускамъ денежныхъ 
знаковъ, какъ способу полученія средствъ или даже удовлетворенія требо- 
ванія дѣловаго оборота въ увеличеніи количества денежныхъ знаковъ, 
такъ какъ депозитные билеты можно было выпускать лишь противъ 
полнаго обезпеченія металломъ1. Поэтому, какъ только нужда въ но- 
выхъ средствахъ стала настойчивой, немедленно выдвинулся и вопросъ 
о созданіи возможности выпуска бумажныхъ денегъ. Въ связи съ

1 Матерьялы, стр. 266.
2 Второе полное собраніе Законовъ, т. ХіѴ, № 12498.
3 Манифестъ 1 іюля 1839 г. п. 3.
4 Императоръ Николай I неоднократно повторялъ: «выпускъ ассигнацій я ни- 

когда не допущу», причемъ онъ мотивировалъ это тѣмъ, что «покойный братъ обѣ- 
щалъ своимъ Императорскимъ словомъ, что число ихъ никогда не будетъ прі- 
умножаемо». «Императоръ Николай I въ совѣіцательныхъ Собраніяхъ.» Въ С. И. 
Р. И. О., Т. 98, стр. 141.
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неурожаемъ значительно ухудшилось въ 1840 г. положеніе государствен- 
наго казначейства, съ чѣмъ естественно совпало значительное требо- 
ваніевкладовъизъбанковъ1. Дѣло было признано въ такой мѣрѣ исклю- 
чительно важнымъ, что оно было передано въ особый Комитетъ, со- 
биравшійся въ рабочемъ кабинетѣ Императора Николая I3. Оставляя 
въ сторонѣ весьма интересныя пренія въ этомъ Комитетѣ, отмѣтимъ 
только, что на очереди стояло предложеніе займа, выдвинутое Друц- 
кимъ-Любецкимъ. Къ этому предложенію склонялся и Николай I. 
Его противникомъ выступилъ Канкринъ, боявшійся, вѣроятно основа- 
тельно, неудачи займа, въ какой бы формѣ онъ ни былъ предложенъ. 
Приходилось обратиться къ другому способу пополненія государствен- 
ной казны, т. е. къ выпуску денежныхъ знаковъ. Самымъ невиннымъ 
предложеніемъ было выпускать депозитные билеты, т. е. съ обезпечи- 
тальнымъ фондомъ, равнымъ всей суммѣ выпуска. Это, какъ будто, 
вполнѣ отвѣчало идеѣ Государя, врага выпуска ассигнацій. Однако, 
на это все же не могъ согласиться Николай I, вполнѣ трезво относив- 
шійся къ этому вопросу3. Государь резонно замѣтилъ: «я вполнѣ со- 
гласенъ на всѣ возможныя обезпеченія и самъ ихъ желаю, но онѣ 
должны быть именно возможны, a откуда намъ взять такой огромный 
фондъ,когдаи всю  о п е р а ц і ю  мы п р е д п р и н и м а е м ъ  т о л ь к о  д л я  
т о г о ,  что  д е н е г ъ  н ѣ т ъ  и что  н а д о б н о  к а к ъ  н и б у д ь  з а м ѣ -  
н и т ь  и х ъ  н е и м ѣ н і е » 1. Въ этой характерной въ своей опредѣ- 
ленности фразѣ была совершенно правильная постановка вопроса, 
предрѣшавшая, вмѣстѣ съ тѣмъ, и отвѣтъ нанего. Манифестъ 13 іюля 
1839 г. позаботился объ удовлетвореніи одной задачи бумажно-денеж- 
наго обращенія, удобствѣ самаго обращенія. Теперь надлежало обез- 
печить другую сторону задачи, важнѣйшую въ условіяхъ народнаго 
и финансоваго хозяйства того времени, именно ту, которую такъ опредѣ- 
ленно формулировалъ Николай I: надо было создать источникъ государ- 
ственныхъ доходовъ, упорядочивъ одновременно наше денежное обра-

1 К ауф м анъ, «Изъ исторіи бумажныхъ денегъ», стр. 125 сл.
2 Императоръ Николай I двумъ вопросамъ государственнаго управленія при- 

давалъ особое значеніе и настойчиво, и внимательно заними слѣдилъ: приведенію въ 
порядокъ нашихъ законовъ и нашихъ финансовъ. Поэтому по всѣмъ вопросамъ, 
связаннымъ съ нашими финансами, было предоставлено право входить непосред- 
ственно къ Николаю съ своими соображеніями. И этимъ, повидимому, широко 
пользовались. Толчекъ реформаторской работѣ 1840 г. дала записка Друцкаго- 
Любецкаго, нѣкоторыя мысли котораго несомнѣнно повліяли на Николая І-го. 
Гр. Мордвиновъ неоднократно обращается къ Николаю со своими соображеніями и 
совѣтами по финансовымъ вопросамъ, ссылаясь на то, что «Ваше Императорское 
Величество повелѣть соизволило, чтобы члены Государственнаго Совѣта по финан- 
совымъ дѣламъ непосредственно къ Вамъ представляли мнѣнія свои.» Архивъ гр. 
Мордвиновыхъ, т. VII, стр. 162. Поэтому естественно, что все дѣло финансовой 
реформы въ 1840 г. Николай I взялъ въ свой рабочій кабинетъ. M. А. Корфъ, 
Императоръ Николай I въ совѣщательныхъ собраніяхъ. Сбор. Императорскаго 
Русск. Общ. т. 96. Ср. Кауфманъ, «Изъ исторіи бумажн. денегъ», стр. 126 сл.

3 Въ засѣданіи Комитета въ 1843 г. Николай I замѣтилъ, «въ прежнее время я 
долженъ былъ слѣпо и безусловно утверждать все представляемое мнѣ по финансо- 
вой части, о которой не имѣлъ никакого понятія, но теперь послѣ 17-лѣтнихъ 
занятій мнѣ стыдно и совѣстно былъ бы не пріобрѣсти самому какихъ либо практн- 
ческихъ знаній по этой части». C. Р. И. Р. И. О., т. 98, стр. 176.

4 Сбор. И. Р. И. О., т. 98, стр. 165.
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щеніе, разстроенное ассигнаціями. Прибѣгая къ этой формѣ увели- 
ченія государственныхъ доходовъ, правительство соблавнялось не тѣмъ, 
что это былъ, какъ безпроцентный, болѣе дешевый слособъ, но тѣмъ, 
что онъ оказался единственно возможнымъ.

Итакъ, надо было выпустить денежные знаки, частично обезпеченные 
наличнымъ фондомъ, причемъ достаточнымъ обезпеченіемъ былъ приз- 
нанъ фондъ въ размѣрѣ 1/6 выпуска. Манифестомъ 1 іюля 1841 г. былъ 
установленъ выпускъ кредитныхъ билетовъ (названныхъ такъ въ замѣнъ 
депозитныхъ) съ таковымъ обезпеченіемъ въ суммѣ 30 мил.1 Конечно, 
столь незначительный выпускъ могъ лишь не надолго удовлетворить 
потребность правительства въ средствахъ. Но при условіи необходи- 
мости обезпечить выпускъ кредитныхъ билетовъ лишь въ размѣрѣ 
Ѵв части выпуска создавалась возможность сравнителньно легко увели- 
читъ ихъ количество. Трудно было усомниться въ томъ, что необходи- 
мость воспользоваться этой возможностью не заставитъ себя долго 
ждать. Несмотря на благодушный оптимизмъ Канкрина, который въ 
засѣданіи Коммитета въ 1841 г.2 готовъ былъ раздѣлить и Николай I, 
общее финансовое положеніе было отнюдь не благопріятное. Въ бумагѣ, 
представленной Государю кн. Васильчиковымъ, указывалось на не- 
обходимость обратить серьезное вниманіе на финансовое положеніе 
етраны3.

Этотъ путь увеличенія средствъ казны ясно указалъ Государь въ 
собственноручной написанной имъ запискѣ: «по мѣрѣ поступленія 
депозитныхъ билетовъ въ платежѣ казнѣ и банкамъ и по мѣрѣ высво- 
божденія обезпечивающей эти билеты звонкой монеты, замѣнять де- 
позитные билеты кредитными билетами, причемъ ихъ обезпеченіе должно 
было составиться изъ */в части освободившейся звонкой монеты, a осталь- 
ныя ея 5/6 должны были обращаться въ резервный капиталъ на вы- 
пускъ новыхъ кредитныхъ билетовъ для замѣны ими ассигнацій4.»

1 іюня 1843 г. дѣйствительно изданъ Высочайшій Манифестъ о замѣнѣ 
ассигнацій и другихъ денежныхъ представителей кредитными билетами5.

1 Изъ этихъ 30 мил. пятнадцать предназначалась для Московской Сохранной 
Казны, 8 мил. для С. Петербургской и 7 мил. для Заемнаго Банка. Всѣ билеты 
были 50 рубл. достоинства. Матерьялы, стр. 269.

2 С. И. Р. И. О., т. 98, стр. 141.
3 Письмо кн. Васильчикова свидѣтельствуетъ о чрезвычайно вдумчивомъ его 

отношеніи къ положенію страны, совершенно не отвѣчавшемъ равнодушному спо- 
койствію Канкрина. «Всѣ капиталы Россіи, пишетъ Васильчиковъ, сосредоточены 
въ Банкахъ...  Императорскимъ словомъ обѣщано возвратить ихъ по востребованію, 
a они, какъ извѣстно, выдаются съ болыиимъ и большимъ каждый день замедленіемъ 
отъ того, что сама казна выбрала ихъ изъ банковъ на свои надобности . . . оста- 
навливаются всякія полезныя начинанія и даже поставлено правительство въ 
странную и тяжелую необходимость опасаться установленія частнаго кредита, 
только чтобы не трогали банковыхъ капиталовъ.» С. И. Р. И. О., т. 96, стр. 147.

4 Сборн. И. Р. И. О., т. 96, стр. 179.
5 Останавливаясь на внутренней связи манифестовъ 1 іюля 1841 г. и 1 іюня 

1843 г., проф. Кауфманъ оспариваетъ распространенный, по его словамъ (стр. 133), 
взглядъ, по которому его считали однородною съ выпускомъ депозитныхъ билетовъ 
мѣрою къ осуществленію преобразованія ассигнацій. По означенному взгляду 
обыкновенно полагали, что выпускъ кредитныхъ билетовъ 1841 г. былъ нѣкотораго 
рода испытаніемъ, могутъ ли удерживаться въ обращеніи кредитные билеты при
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Этотъ актъ, во первыхъ закончилъ девальвацію нашего стараго когда 
то серебярнаго рубля, во вторыхъ, онъ привелъ въ единство нашу денеж- 
ную систему, прочно связавъ кредитныя бумаги съ металлической (сере- 
бряной) единицей какъ основой нашего денежнаго обращенія, въ третьихъ, 
онъ установилъ возможность для государства получить принудительный 
безпроцентный заемъ отъ населенія, поставивъ размѣру этого займа 
одну только границу: обезпеченность въ одной шестой части металли- 
ческимъ фондомъ1.

Другой какой либо связи между размѣромъ и сроками выпусковъ 
и интересами правильнаго Денежнаго обращенія манифестъ не преду- 
сматривалъ. И въ этомъ былъ основной недостатокъ реформы, про- 
веденной въ значительной мѣрѣ подъ вліяніемъ идей Николая I. Го- 
сударь отлично усвоилъ себѣ внѣшній механизмъ нашего денежнаго 
обращенія и создалъ способъ пополненія доходовъ казны: но при этомъ 
онъ совершенно не считался съ основными задачами денежнаго обра- 
щенія, которыя не имѣютъ ничего общаго съ фискальными интересами. 
Реформа сводилась къ тому, чтобы создать достаточное обезпеченіе 
денегъ; но размѣръ денежныхъ выпусковъ былъ поставленъ въ полную 
зависимость отъ усмотрѣнія правительства и не брілъ согласованъ съ 
интересами промышленности и торговли. Какъ бы не нуждались онѣ 
въ оборотныхъ средствахъ, новый порядокъ выпуска денегъ не обез- 
печивали имъ таковыхъ. И только если правительству нужны были 
деньги, оно свободно могло ихъ создавать при наличности частичнаго 
покрытія. Пока правительство умѣренно пользовалось своимъ правомъ

обезпеченіи ихъ размѣннымъ фондомъ въ размѣрѣ 7в части суммы кредитныхъ би- 
летовъ». Проф. Кауфманъ считаетъ однако это мнѣніе неправильнымъ, это могло 
такъ лишь казаться, т. к. въ основѣ выпуска билетовъ 1841 г. и манифеста 1843 г., 
въ дѣйствительности лежитъ одна и та же мысль, извѣстная, однако, только Нико- 
лаю I. Признавая въ полной мѣрѣ значеніе личной иниціативы Николая І-го въ 
этомъ вопросѣ, обнаружившаго при этомъ болыыое умѣнье разбираться въ раз- 
нообразіяхъ излагаемыхъ ему мнѣній, я все же полагаю, что въ данномъ случаѣ 
проф. Кауфманъ проявилъ нѣкоторое преувеличеніе. Правда, въ засѣданіи Коми- 
тета въ Мартѣ 1841 г-. (Сбор. И. Р. И. О., т. 96, стр. 163), Императоръ Николай I 
заявилъ, что y него было совсѣмъ другая мысль, которую онъ оставлялъпро себя, 
но теперь сообщаетъ Комитету, именно придти на помощь ломбардамъ или лучше 
сказать въ лицѣ ихъ самой казнѣ, но вѣдь этотъ свой секретъ Государь выдалъ уже въ 
1841 г .и , само собой, къ этому раскрытому секрету всѣ сотрудники реформы отнес- 
лись съ должнымъ вниманіемъ. Такимъ образомъ, подготовительный характеръ мѣ- 
ропріятій 1841 г. долженъ былъ быть для всѣхъ участниковъ очевиденъ. И если 
въ 1843 г. Николай I въ засѣданіи Комитета заявилъ, что «на выпускъ для ломбар- 
довъ и банка кредитныхъ билетовъ въ видѣ безпроцентныхъ я согласился въ 
1841 г. потому только, что тогда уже имѣлъ въ виду возможность и пользу обратить 
эти же билеты на замѣнъ ассигнацій», то тутъ въ исторической перспективѣ соб- 
ственные мотивы представлялись Николаю I не въ достаточной мѣрѣ точными. Выше 
и въ этомъ примѣчаніи приведены его слова, изъ которыхъ съ очевидностью выте- 
каетъ, что онъ былъ весьма озабоченъ именно необходимостью достать новыя сред- 
ства. Именно это была основная цѣль реформаторскихъ стремленій, цѣль, отнюдь 
не составлявшая секрета НиколаяІ.

1 Любопытно отмѣтить, что въ 1841 г. и въ Австріи соотношеніе количества 
банкнотъ къ металлическому обезпеченію было установлено какъ 6 къ 1-му, но самъ 
Банкъ считалъ очевидно это обезпеченіе недостатоЧнымъ и довелъ размѣнный ме- 
таллическій фондъ до трети количества банкнотъ. Conrad’s Handwörterbuch für 
Staatswissenschaft, II, стр. 419.
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выпуска кредитныхъ билетовъ, которые могли свободно обмѣниваться 
на серебро, все шло отлично. Иностранный вексельный курсъ, безъ 
всякаго искусственнаго воздѣйствія, прдшелъ въ нормальное состоя- 
н іе1. Но новая Крымская война должна была немедленно вновь при- 
вести къ полному разстройству это съ такимъ трудомъ созданное 
благополучіе. Война, въ особенности начиная съ X IX  ст., это вѣчное 
проклятіе для экономическаго благополучія Россіи. Войны тѣмъ 
легче его разстраивали, что хозяйственная политика Россіи бьша 
направлена по преимуществу на наши финансы, на приведеніе ихъ 
въ болѣе или менѣе устойчивое равновѣсіе. Болѣе серьезныя задачи 
развитія ея производительныхъ еилъ оказывалйсь почти всегда не 
по плечу нашему правительственному аппарату. Неудивительно, что 
при первыхъ неблагопріятныхъ явленіяхъ быстро разстраивалось и 
финансовое благополучіе страны. И послѣ Крымской компаніи Алек- 
сандръІІ оказалось лицомъ къ лицу съ такой же разстроенной денеж- 
ной системой, съ какой Николаю I пришлось бороться съ первыхъ 
дней своего царствованія.

1 Правда, колебанія были при этомъ весьма значительныя. Такъ въ благопріят- 
ный 1847 г. вексельный курсъ на Лондонъ поднялся выше паритета на 72/3%, a въ 
1849 г. въ связи съ тревожными политическими событіями онъ упалъ ниже пари- 
тета на 539/іоо%- Кау.фманъ, «Изъ Исторіи Бумажн. Денегъ», стр. 146. Но это ко- 
лебаніе, теперь кажущееся или точнѣе до послѣдней войны казавшееся невозмож- 
нымъ и противорѣчащимъ такъ наз. золотой точкѣ, служитъ только любопытной къ 
ней иллюстраціей, т. к. значительность колебаній обусловливалась дороговизной 
перевозки въ связи съ страховкой драгоцѣнныхъ металловъ.



Проблема правового государства въ освѣщеніи 
анархизма Михаила Бакунина

Н. Л е о н а

«Не миръ пришелъ я  принести, но мечъ». Соціальныя проблемы, 
волнующія человѣческую мысль въ настоящее время, какъ бы съ 
особенной силой подтверждаютъ глубокую правду этихъ словъ. Сколько 
спасительныхъ лозунговъ, обѣщавшихъ страждующему человѣчеству 
миръ и счастье, было произнесено, сколько формулъ для рѣшенія 
труднѣйшихъ вопросовъ найдено, сколько соціальныхъ идеаловъ 
передъ очарованнымъ міромъ начертано. A каждая попытка осу- 
ществитъ малѣйшее изъ этихъ рѣшеній, хотя нѣсколько приблизиться 
къ далекому идеалу, неизмѣнно приносила съ собой горькое разочаро- 
ваніе, и чѣмъ сильнѣй и горячѣй вѣрили возвѣщенному спасительному 
слову, тѣмъ горыые и обиднѣй была общая неудовлетворенность. 
Воистину не миръ намъ принесенъ для жизни, но мечь.

Если, однако, отъ такой, я бы сказалъ, горизонтальной перспективы 
человѣческаго прогресса, перейти къ вертикальной, если постараться 
глубже вникнуть въ основу этихъ разочарованій, намъ кажется, не 
будетъ труднымъ свести ихъ къ одной общей и основной формулѣ, 
которая можетъ намъ помочь преодолѣть и неоправдываемый пессимизмъ 
и эпикурейскій оппортунизмъ нѣкоторыхъ мыслителей1.

Современная мысль улавливаетъ въ личности два основныхъ стремле- 
нія: одно влечетъ ее къ полному самоутвержденію, къ развитію всѣхъ 
своихъ силъ и способностей вопреки возможнымъ преградамъ, другое 
ведетъ ее къ проявленію ея силъ и способностей въ обществѣ, гдѣ 
только и мыслимъ ихъ полный расцвѣтъ. Но не есть ли согласованіе 
этихъ стремленій одновременно и основа первичной борьбы въ самой 
личности ? Не слѣдуетъ, однако, это основное противорѣчіе отождествлять 
съ противорѣчіемъ эгоизма и альтруизма. Намъ придется еще вер- 
нуться къ этому вопросу, но уже теперь мы не можемъ не указать на 
возможность несовпаденія полнаго развитія личности съ внѣшнимъ 
ея благополучіемъ. Свободно избранный идеалъ совершенства можетъ 
указать личности путь тернистый, полный самопожертвованія не- 
зависимо отъ будущаго счастья. «Fais ce que dois, advienne que pourra»

1 C m .  характеристику Карамзина и Герцена y Н. Новгородцева «Общественный 
идеалъ», М, 1917. стр. 2—40.
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таковъ можетъ быть лозунгъ самосовершенствованія и, тѣмъ не менѣе, 
примиреніе между обоими стремленіями не можетъ считаться достигну- 
тымъ. Съ этого скорѣе и начинаются всѣ трудности. Гдѣ найти непо- 
колебимый критерій должнаго? Именно въ этой плоскости противо- 
рѣчіе принимаетъ свою наиболѣе яркую форму и раскрываетъ намъ 
принципіальную свою неразрѣшимость.

Изъ for in térieur личности оно переноситея въ дѣйствительную 
жизнь, принимаетъ черты реальнаго существованія и пріобрѣтаетъ 
антиномическій характеръ; окружающая личность среда переживается, 
какъ тяжелыя цѣпи, налагаемыя на ея полное развитіе. Способность 
воспринимать общія идеи, дѣлать ихъ своими, интроцепировать ихъ, 
какъ сказалъ бы Вилліамъ Штернъ, и переживать также остро и тра- 
гично идею родины, напримѣръ, какъ и идею личной свободы, объективи- 
руется. Патріотизмъ связывается съ реальнымъ объектомъ, съ опредѣ- 
ленной родиной, и становится той рамкой, которой ограничивается 
полный расцвѣтъ индивидуальности. Однако, жизненная трагедія 
личности этимъ моментомъ еще не исчерпывается. Создаваемыя жизнью 
связи бываютъ и разнообразны, и противорѣчивы. Одно роднитъ насъ 
съ человѣчествомъ, другое съ націей, третье съ религіознымъ общеніемъ, 
и каждая изъ этихъ связей стремится стать связью исключительной, 
самодовлѣющей и поглощающей всѣ остальныя. Достаточно подумать 
о рассовыхъ, національныхъ, религіозныхъ и классовыхъ конфликтахъ, 
и намъ представится яркая картина подлинной борьбы враждующихъ 
стихій. Осознаніе этихъ противорѣчій можетъ дать почву къ стремле- 
нію избавиться отъ этихъ тяжелыхъ цѣпей; забывая объ ихъ глубокихъ 
корняхъ, личность видитъ въ возстаніи противъ нихъ свой путь къ 
совершенству. Столкновеніе внутреннихъ стремленій въ личности 
становится тогда бунтомъ личности противъ общества.

Но возникаетъ вопросъ, возможно ли вообще примиреніе, достижимъ 
ли синтезъ этихъ антиномій? Христіанская традиція передала намъ 
завѣтъ любить ближняго, какъ самаго себя. Воспринятая въ наше 
время Толстымъ, традиція эта видитъ лишь во всепоглощающемъ 
чувствѣ любви идеалъ совершенства. Иначе, однако, рѣшаетъ этотъ 
вопросъ современная соціально-философская мысль. Какъ солнце 
освѣщаетъ и даетъ жизнь міру, такъ, перефразируя картину Платона, 
идея добра и ея земное отраженіе — справедливость способна при- 
мирить спорящія о безраздѣльномъ владычествѣ надъ личностью 
стихіи. Неразрѣшимыя противорѣчія, восходящія своими корнями къ 
самой природѣличности, д о л ж н ы  быть приведены къ одному общему 
и справедливому синтезу, опираясь на который, личность могла бы 
дать свободное развитіе дальнѣйшимъ своимъ стремленіямъ. Если 
мечта о конечномъ синтезѣ постепенно оставляется, то тѣмъ цѣннѣе 
становятся уже добытыя и закрѣпленныя связи, безъ которыхъ при- 
ходилось бы всякій разъ дѣло соціальнаго прогресса начинать сначала.

Въ теченіи X IX  столѣтія, однако, съ особенной силой расцвѣли 
два теченія, отрицающія, какъ такое рѣшеніе соціальной проблемы, 
такъ и самую принципіальную ея сложность. Оба они вдохновляются 
иными идеалами. Одно изъ нихъ отрицаетъ цѣнность индивидуалисти-
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ческихъ стремленій въ личности, требуетъ ихъ вытравленія, какой 
бы то нибыло цѣной, и обѣщаетъ разрѣшеніе всѣхъ затрудненій въ 
механическомъ соединеніи родовыхъ личностей въ обществѣ. Это 
теченіе обнимается терминомъ — соціализмъ. «Человѣкъ долженъ познать 
свои forces propres, какъ силы общественныя», требуетъ Марксъ для 
осуществленія соціальнаго мира. Другое теченіе отрицаетъ цѣнность 
общительной природы личности и мыслитъ будущее общеніе въ теку- 
чемъ и произвольномъ соединеніи всего и всѣхъ, — это анархизмъ. 
Своего наиболѣе крайняго выраженія эти два теченія достигаютъ въ 
доктринахъ Маркса и Штирнера, но несмотря на отступленія въ разви- 
тіи этихъ основъ, мы тѣ же мотивы найдемъ и y Бакунина. Различіе 
несомнѣнно есть, но оно лишь въ степени анархическаго напряженія 
мысли. Штирнеръ возстаетъ противъ какой бы то ни было связи, ма- 
теріальной или идеальной, настолько рѣшительно, что само понятіе 
общества, какъ внѣшняго ихъ выраженія, y него разрушается. Бунтъ же 
Бакунина направленъ главнымъ образомъ противъ уже закрѣплен- 
ныхъ и ощутимыхъ связей, б е з ъ  с о з н а н і я  т ог о ,  что создаваемыя 
имъ новыя, эфемерныя связи при осуществленіи ощущались бы также 
остро, какъ и разрушенныя имъ. L ’essence de la liberté1, какъ онъ 
самъ признаетъ, именно въ томъ и сосредоточивается, что въ свободѣ 
урѣзывается; и не можетъ помочь объясненіе, что ограниченія есте- 
ственныя и борьба противъ нихъ безполезна. Осуществленіе его идеала 
свободнаго человѣчества, управляющагося одними лишь естественными 
законами, повело бы либо къ собственному разложенію, либо къ тому 
же бунту противъ естественныхъ законовъ, какъ и бунтъ самаго Ба- 
кунина противъ церкви и государства.

Отмѣчая, однако, этотъ моментъ въ развитіи Бакунинской кон- 
цепціи общества, мы забѣгаемъ впередъ; намъ необходимо сперва 
ознакомиться съ его разрушительными идеями и попытаться провѣрить 
ихъ жизненную цѣнность, т. е. посколько этому разрушенію дѣйстви- 
тельно присуща творческая сила. Die Lust der Zerstörung is t auch eine 
schaffende Lust.

Что же обѣщаетъ Бакунинъ? La réalisation du bien être et de toutes 
les destinées ici-bas, en dehors de toute compensation céleste2. Вотъ 
наиболѣе краткая формула законченныхъ обѣтованій Бакунизма. 
Идеалъ этотъ не можетъ, однако, считаться исключительнымъ въ ряду 
прочихъ соціальныхъ обѣтованій X IX  ст. Наоборотъ, всеобщее благо- 
получіе одинъ изъ самыхъ популярныхъ лозунговъ X IX  вѣка, одинаково 
вдохновляющее и крайнія теченія революціонной мысли, и умѣренныя 
тенденціи центральныхъ лагерей, переводившихъ его на языкъ Бентама 
въ лозунгъ наибольшаго счастья наибольшаго количества людей. Для 
того, чтобы проникнуть въ самую суть Бакунинской доктрины, чтобы 
понять ея паѳосъ, необходимо изъ области законченныхъ обѣтованій 
перейти къ выясненію тѣхъ путей, которая она раскрываетъ для дости- 
-------------- п

1 Proposition Motivée — подъ заглавіемъ «Fédéralisme, Socialisme, Antitheo- 
logisme» (Oeuvres VI, P. I—205); въ дальнѣйшемъ изложеніе сокращенно цити- 
рую: «Feder.».

2 Ibid p. 89.
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женія своихъ идеаловъ. Соціализмъ также вѣдь стремится къ все- 
общему благополучію, но путь имъ избранный — централизація, путь 
роковой, которымъ ему никогда не дойти до рѣшенія его проблемы 
царства справедливости на землѣ1. Необходимо расширить его точку 
зрѣнія. Воспринявъ соціалистическій лозунгъ о возвращеніи рабочему 
всего, что по справедливости причитается его труду2, усвоивъ его 
ouvriérism e, необходимо еще и понять, что безъ свободы соціализмъ 
поведетъ лишь къ рабству. «Если свобода безъ соціализма рождаетъ 
привилегію, то соціализмъ безъ свободы — это рабство»3. Уже по этимъ 
краткимъ замѣчаніямъ можно предчувствовать ту бездну, которая 
ляжетъ между соціальными идеалами Марксизма и Бакунизма. Когда 
послѣдовательные соціалисты говорятъ о «прыжкѣ въ царство евободы» 
или о томъ времени, когда свободное развитіе каждаго будетъ связано 
и обусловлено развитіемъ всѣхъ, свобода понимается ими, какъ 
идеалъ, достижимый лишь послѣ длительнаго искуса, оправдывающаго 
самыя деспотическія мѣропріятія, идеалъ механической свободы 
людей уже познавшихъ свои forces propres, какъ силы общественныя. 
Стихія же Бакунина — свобода, и здѣсь онъ никакихъ ограниченій 
и компромиссовъ не знаетъ, для него le bien n ’est au tre chose que 
la liberté4. Всѣ лозунги, которымъ въ своемъ развитіи служило че- 
ловѣчество, оцѣниваются имъ съ точки зрѣнія свободы. «Единство 
несомнѣнно цѣль, къ которой стремится человѣчество, но она можетъ 
стать роковой, если достигается внѣ свободы8». «Миръ мыслимъ 
лишь подъ верховнымъ условіемъ свободы, миръ безъ свободы не 
имѣетъ цѣны*».

И понятно—федерализмъ,тотъ политическійфундаментъ,накоторомъ 
Бакунинъ строитъ свое будущее общеніе, осуществимъ лишь «подъ 
условіемъ свободы7». «Безъ свободы нѣтъ ни мысли, ни справедливости, 
ни благополучія, ни человѣчности8». Эти безусловныя положенія, 
призванныя разрушить всѣ существующія оковы и цѣпи, заставляютъ, 
однако, невольно спросить: За исчезновеніемъ всѣхъ преградъ и оковъ 
будетъ ли вообще иродолжаться общеніе между людьмй, сохранится-ли 
общество? Аналогично Щтирнеру, Бакунинъ считаетъ общество не- 
нарушимымъ принципомъ: оно наше прирожденное свойство, осво- 
бодиться отъ котораго мы не въ состояніи. Бакунинъ, однако, нетолько 
признаетъ общество необходимымъ свойствомъ личности, но основываясь 
исключительно на общественной природѣ человѣка, думаетъ на ней одной 
построить свою мечту. Солидарность — естественное свойство человѣка, 
и общество — естественный образъ жизни человѣчества9, a противъ 
естественныхъ явденій возставать немыслимо.

1 Ibid р. 48.
2 Ibid р. 25.
3 Ibid р. 59.
4 Ibid р. 204.
6 Ibid р. 206.
с Ibid р. 7.
7 Feder, р. 21
3 Ibid. I. с.
9 Ibid. р. 141.
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Эти законы не налагаются на насъ извнѣ, a имманентны какъ каждой 
отдѣльной личности, такъ и всякому соедииенію людей, т. е. обществу, 
и передъ ними человѣкъ — рабъ1. Наша задача состоитъ лишь въ 
томъ,что бы познать эти неизмѣнные и роковые законы (lois immuables 
et fatales) и претворить ихъ въ мысль, дабы казалось, что мы повинуемся 
самимъ себѣ, оставаясь на самомъ дѣлѣ, однако покорными рабами 
нашей гірироды2. Общеніе съ этой точки зрѣнія не представляетъ 
никакой этической проблемы, и жизнь въ обіцествѣ весьма близко 
подходитъ къ той животной жизни, которую клеймилъ Кантъ3. Разви- 
вая эту мысль дальше,мы вправѣбыли бы сдѣлатьзаключеніе о полномъ 
отрицаніи соціальной проблемы вообще. Бакунинъ вѣдь признаетъ 
лишь два истолкованія современныхъ вопросовъ, либо le fatalisme 
naturel, organique héréditaire, либо — celui de l ’héritage de la tra 
dition  sociale, de l ’éducation et de l ’organisation publique, économique 
et sociale de chaque pays; между ними нѣтъ мѣста свободному выбору1. 
Но съ этимъ признаніемъ теряется и всякій смыслъ ломки всего строя 
современности. Зачѣмъ все разрушать, если до сихъ поръ и впредь 
мы ничего не выбираемъ, a лишь обманываемъ себя? Отвѣта« на этотъ 
вопросъ не найти, понятно, y Бакунина, и мы отмѣтили это противо- 
рѣчіе между его міросозерцаніемъ и духомъ его проповѣди, чтобы 
лишній разъ подчеркнуть неизбѣжность его во всѣхъ матеріали- 
стическихъ концепціяхъ соціальнаго прогресса. Его можно найти 
y Штирнера, его можно прослѣдить и въ соціалистическихъ доктри- 
нахъ*, и Бакунинъ не могъ избѣжать такого смѣшенія фатализма 
съ прагматизмомъ. Лишь сугубый консерватизмъ можетъ выводить 
свои заключенія изъ аналогичныхъ исходныхъ положеній безъ про- 
тиворѣчія, для реформаторской, a особенно для революціонной мысли, 
логическій скачекъ здѣсЬ неизбѣженъ. Это несознаваемое противорѣчіе 
и даетъ поводъ особенно чуткимъ умамъ упрекать соціально-револю- 
ціонную мысль нашего времени въ обманѣ или самообманѣ6. У Ба- 
кунина это несоотвѣтствіе особенно рѣзко бросается въ глаза, потому 
что онъ съ рѣдкой глубиной прочувствовалъ и поразительно ярко 
изобразилъ картину ирраціональныхъ основаній власти общества 
надъ личностью.

Анализируя жизнь личности въ обществѣ, Бакунинъ столкнулся 
съ логически неизбѣжной проблемой, встрѣчающаго каждаго на этомъ 
пути, съ проблемой власти. «Человѣкъ рожденъ свободнымъ, a повсюду 
онъ въ цѣпяхъ». Такой антитезой формулировалъ ту же проблему Руссо, 
и совершенно аналогично ему Бакунинъ повсюду находилъ личность 
окруженной враждебными стихіями, непреодолимыми преградами. 
Природа, окружающая человѣка, общество, въ которомъ онъ живетъ,

1 Ibid.
2 Ibid. p. 105.
3 K ant, Rechtslehre, Beschluss.
4 Feder, p. 203.
5 См. Новгородцвъ, «Объ общественномъ идеалѣ», M. 1917.
6 Вл. Э р н ъ , «Проблема свободы и соціализмъ», въ сборн. «Борьба за Логосъ», 

М. 1911.
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личныя его естественныя качества, и въ довершеніи всего, полити- 
ческіе, юридическіе и религіозные законы обрекаютъ личность на 
жизнь подобную злому узничеству. Какъ спастись отъ нея? Отвѣчая 
на этотъ вопросъ, Бакунинъ отметаетъ отъ себя всѣ предыдущія попыт- 
ки оправдать соціальную власть. Въ его задачу входитъ объясненіе 
или скорѣе осознаніе этихъ оковъ, чтобы затѣмъ, признавъ лишь 
естественно необходимые изъ нихъ, затопить всѣ остальные въ порывѣ 
катастрофическаго переворота. Чтобы достигнуть этой цѣли, необхо- 
димо было выяснить сперва первичные элементы власти, и Бакунинъ 
дѣйствительно особенно настаиваетъ на необходимости расчлененія и 
раздѣльнаго анализа всѣхъ существующихъ связей. К акія  цѣпи 
связываютъ личность и что значитъ та пресловутая свобода, которой 
съ легкой руки индивидуалистовъ надѣляется человѣческая личность? 
Обособленный индивидъ, исходная точка всѣхъ индивидуалистическихъ 
теорій, существо антисоціальное par excellence1. Для него жизнь въ 
обществѣ является какъ бы паденіемъ (déchéance), вызванное исклю- 
чительно матерьяльными потребностями2, a само общество какой то 
помѣхой (empêchement) полному развитію его способностей3. По- 
сколько рѣчь идетъ о давленіи общества на личность, Бакунинъ ничего 
не возражалъ; наоборотъ, онъ можетъ быть ярче другихъ изобразилъ 
картину всепроникающаго вліянія среды на личность. La pression 
de la société sur l ’ind iv idu , говоритъ онъ, est immense e t il  n ’y a pas 
de caractère assez fort ni d’intelligence assez puissante pour se dire à 
l ’abri des attein tes de cette influence aussi despotique qu’irrésistible4. 
Это въ подлинномъ смыслѣ слова соціальная тираннія5, радикальное 
возмущеніе противъ которой также невозможно, какъ и бунтъ противъ 
природы. Общество — фактъ великій и первичный, предшествующій 
всякому сознанію; по отношенію къ нему безцѣльно вопрошать о 
добрѣ и злѣ, какъ немыслимъ такой же вопросъ по отношенію къ 
природѣ. Въ противоположность государству общество имѣетъ ха- 
рактеръ незыблемаго и рокового явлегіія, и для конечной и преходящей 
личности оно является выраженіемъ конкретной вѣчности и безконеч- 
ности. La société est éternelle comme la nature ou p lu tô t née sur la  terre, 
elle durera aussi longtemps que durera cette p lanète6. Эти незыблемыя 
и ирраціональныя основы власти общества надъ личностью, само 
собой разумѣется, исключаютъ для Бакунина вопросъ объ освобожденіи 
отъ нихъ. Въ томъ, по его мнѣнію, и состоитъ ошибка индивидуалистовъ, 
что они считаются лишь съ матерьяльными связями, существующими 
между личностью и окружающей ее средой. Не только богатство и 
влеченія чувства приковываютъ насъ къ общественной жизни7, мы

1 См. разросшееся въ цѣлый фрагментъ примѣчаніе ко 2-ой части брош. L’empire 
knouto-germanique et la révolution sociale, изданное подъ заглавіемъ «Dieu et l ’Etat» 
въ I томѣ франц. собр. соч. Бакунина (въ дальнѣйшемъ D. е. 1’Е.), pp. 27 3 et 299.

2 D. е. l ’E., p. 276.
3 Ibid. p. 267.
4 Ibid. p. 295.
5 Ibid. p. 284. i '
6 D. e. l ’E., pp. 286 êt 287.
7 Ibid. pp. 270 et 271.
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связаны и обществомъ, и духовными связями, болѣе того уже прн 
рожденіи мы всецѣло опредѣлены окружающей средой,и во всемъ даль- 
нѣйшемъ нашемъ развитіи все наше содержаніе черпаемъ изъ нея1. 
Не по адресу, однако, думается намъ, направлена эта горячая инвектива 
противъ индивидаулизма, она звучигь мало продуманнымъ парадоксомъ, 
особенно противъ того индивидуализма, который устами Руссо про- 
возглашалъ, что «пріобрѣтенія, дѣлаемыя человѣкомъ въ обществен- 
номъ состояніи . . . настолько велики, что если бы злоупотребленія 
новыми условіями жизни не низводили его часто до состоянія болѣе 
низкаго, чѣмъ то, изъ котораго онъ вышелъ, онъ долженъ былъ бы 
безпрестанно благословлять счастливый моментъ, вырвавшій его на- 
всегда изъ прежняго состоянія и превратившій его изъ тупого и ограни- 
ченнаго животнаго въ существо мыслящее — въ человѣка2». къ 
освобожденію отъ общества, a къ нравственной оцѣнкѣ общественныхъ 
связей стремится лучшими своими традиціями индивидуализмъ. И не 
простое противопоставленіе вѣчности общества — смертности личности 
можетъ намъ помочь въ рѣшеніи проблемы оправданія и объясненія 
связанности личности. Это особенно ясно выражается y самаго Ба- 
кунина, который при анализѣ внѣшнихъ выраженій связанности лич- 
ности не можетъ избѣжать крупныхъ противорѣчій и смѣшеній понятій. 
«Общество доминируетъ надъ людьми, обычаями, правами, совокуп- 
ностью чувствъ, предразсудковъ и привычекъ матеріальной и интел- 
лектуальной жизни, составляющихъ то, что мы называемъ обществен- 
нымъ мнѣніемъ. Оно съ рожденія окружаетъ человѣка проникаетъ 
его жизнь и составляетъ ѳснову его индивидуальнаго бытія»3. Однако, 
установленіе ирраціональныхъ основъ вліянія общества, не можетъ 
насъ примирить съ полнымъ отказомъ отъ этической его оцѣнки. Оно 
не примиряетъ и самого Бакунина. Вѣдь онъ самъ признаетъ, что 
la tyrannie sociale можетъ быть часто écrasante et funeste4 и что cette 
puissance de la société peut être bienfaisante comme elle peut être mal
faisante8. Болѣе того, онъ намѣ^аетъ даже тѣ критеріи, по которымъ 
мы можемъ судить о характерѣ этой власти. Она благодѣтельна, 
когда направлена къ развитію науки, матерьяльнаго благополучія, 
свободы, равенства и братской солидарности людей, и зловредна, когда 
имѣетъ противоположныя тенденціи®. Всѣ эти критеріи, однако, 
приводимые Бакунинымъ въ одинъ духъ, безъ сомнѣнія о возмож- 
ности ихъ совмѣщенія, требуетъ болѣе подробнаго анализа, и намъ 
придется къ нимъ вернуться въ дальнѣйшемъ изложеніи. Теперь 
же намъ достаточно и одного признанія Бакунинымъ альтернативы 
хорошаго и дурного вліянія общественности для установленія и самого 
слабаго пункта въ его доктринѣ. Если правда то, что власть общества 
носитъ роковой и незыблемый характеръ и, если согласно естественнымъ.

1 Ibid. р. 290.
2 Contrat social L. I, ch. VIII.
3 D. e. l ’E ., p. 284.
4 Ibid. 1. c.
8 Ibid. p. 285.
6 Ibid. 1. c.
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законамъ, одинаково возможно осуществленіе, какъ благодѣтельнагог 
такъ и зловреднаго вліянія общества, не требуется ли тогда крайняго 
оптимизма, но и болѣе того — безусловной и непоколебимой вѣры въ 
то самое общество, къ измѣненію котораго мы призываемся, религіи/ 
близко подходящей къ религіи человѣкобожія, столь проникновенно 
бичуемой С. Булгаковымъ1, чтобы весь дальнѣйшій прогресъ человѣ- 
чества всецѣло предоставить одному ирраціональному стремленію къ 
свободѣ? Дѣйствительно концепція общества 'у Бакунина носитъ 
характеръ безусловнаго и, къ сожалѣнію,необоснованнагораціоналисти- 
ческаго оптимизма. Вліяніе общества до крайности имъ идеализиру- 
ется, причемъ смѣшиваются, какъ подлинно ирраціональныя его 
проявленія, такъ и чистыя созданія человѣческой мысли. Обществу 
въ одинаковой мѣрѣ приписывается и связанность личности отъ рожде- 
н ія и до смерти, освободиться отъ которой можетъ лишь случайно 
одинъ изъ тысячи2, и соціальное значеніе образованія и воспитанія3, 
даваемыхъ учрежденіями, т. е. продуктами тысячелѣтней работы че- 
ловѣческой мысли, въ которыхъ, по его же мнѣнію, выражается об- 
щественная совѣсть4. Такое смѣшеніе раціональныхъ и ирраціональ- 
ныхъ элементовъ культуры, понятно, отражается на его концепціи 
личности, какъ индивидуальнаго явленія, и на его пониманіи свободы. 
Индивидуальность для Бакунина не болѣе сплетенія и соединенія 
естественныхъ причинностей, въ одинаковой мѣрѣ заложенныхъ въ 
каждомъ человѣкѣ и, лишь вслѣдетвіе различнаго развитія тождествен- 
ныХъ элементовъ, принимающихъ въ каждой отдѣльной личности 
единственный и неповторимый образъ5. Среда, традиція, матерьяльныя 
условія, внѣшняя природа, вотъ тѣ единственныя реальныя условія, 
которыя обуславливаютъ индивидуальность, ибо свое содержаніе 
личность черпаетъ изъ общества6. Общество индивидуализируется въ 
каждой личности. Принципіальнымъ противорѣчіямъ здѣеь нѣтъ 
мѣста и, слѣдуя честному человѣческому эгоизму, личность, работая 
на себя, будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ работать и на всѣхъ, — вотъ въ чемъ со- 
стоитъ своеобразіе ея, думаетъ Бакунинъ7. Такая гармоничная обусло- 
вленность развитія личности, однако, злой ироніей заставляетъ звучать 
возвѣщеніе настоящей, великой и конечной цѣлью исторіи — дѣйстви- 
тельное и полное освобожденіе каждаго человѣка8. По сравненію съ 
этой цѣлью куцой представляется обѣщаемая Бакунинымъ свобода 
отъ государственной власти, если по прежнему незыблемой и роковой 
останется власть общественная, власть вполнѣ ирраціональная, за 
внѣшнія проявленія и нравственное оправданіе которой никто по- 
ручиться не можетъ. Нужно забыть о томъ тяжеломъ историческомъ

1 См. его очерки «Религія человѣкобожія y Л. Фейербаха» и «Марксъ, какъ 
религіозный типъ» въ сб. «Два града», М. 1911, т. I (Путь).

2 D. е. 1’Е., р. 274.
3 Ibid. р. 278 et 282.
4 Ibid. p. 295.
5 Feder. p r l84 .
6 D. e. l ’E ., p. 290.
7 Ibid. p. 289 et Feder, p. 43.
s D. e. l ’E ., p. 275. •
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пути, который прошли въ своемъ развитіи всѣ учрежденія созданныя 
человѣкомъ, чтобы вѣрить тому, что одно свободное и стихійное стремле- 
ніе къ знанію дало бытіе тѣмъ сложнымъ и подчасъ принудительнымъ 
учрежденіямъ, какія  нынѣ обнимаются подъ названіемъ соціальнаго 
воспитанія и образованія. Чтобы преодолѣть навѣваемыя самымъ 
поверхностнымъ знакомствомъ съ исторіей соціальнаго прогресса 
сомнѣнія и вѣрить безусловно въ организаціонную силу одной лишь 
свободы, Бакунину необходимо было крайнее напряженіе этическаго 
оптимизма, выражаемаго въ убѣжденіи, что коллективное дѣйствіе 
массы, какъ бы она ни была испорчена, никогда не сумѣетъ быть столь 
же извращеннымъ, какъ поступки отдѣльнаго человѣка1. Если же, 
однако, дать-волю этимъ сомнѣніямъ, если отказаться отъ безусловнаго 
оптимизма, то возникаетъ вопросъ, не является ли именно осознаніе 
этихъ ирраціональныхъ оковъ общественной власти, не знающей ни 
границъ, ни нравственнаго оправданія, причиной того, что личность 
обращается къ раціональнымъ учрежденіямъ, къ закрѣпленію и ре- 
ализиціи нравственныхъ идей, дабы избѣжать стихійнаго, безгранич- 
наго давленія общественной власти? Иными словами, не является ли 
проблема государства проблемой раціонализаціи общественныхъ отно- 
шеній, усложняющейся вопросомъ о границахъ и направленіи этой 
раціонализаціи? Бакунинъ этого вопроса не знаетъ. Основываясь на 
однихъ лишь ирраціональныхъ основахъ общественной жизни и находя 
въ нихъ, несмотря на косность и необразованность массъ, отвѣтъ на 
запросы своей schaffende Lust, онъ обращаетъ остріе своей Lust der 
Zerstörung на вторую преграду, задерживающую, по его мнѣнію, со- 
ціальный прогрессъ, на интересъ привилегированныхъ классовъ, 
замаскированный фикціей коллективнаго интереса или коллективной 
воли и свободы и закрѣпленный идеей государства2.

Государство, какъ попйтка осуществленія разумнаго строенія 
общенія, какъ нѣкоторая idée force®, руководящая соціальнымъ про- 
грессомъ для него не существуетъ вовсе. Единственный признаваемый 
имъ раціональный мотивъ поведенія это собственный интересъ и разъ, 
по его мнѣнію, между частнымъ и общимъ интересомъ принципіальнаго 
противорѣчія нѣтъ, то ясно вытекало, что всѣ существующія въ об- 
щеніи противорѣчія являются послѣдствіями злостныхъ извращеній 
естественной гармоніи. Съ этой точки зрѣнія и ведется Бакунинымъ 
его озлобленная и непримиримая критика идеи государства.

Анархизмъ Бакунина неразрывно связанъ съ его атеизмомъ, и въ 
этомъ, по нашему мнѣнію, лишній разъ подчеркивается его непримири- 
мость ко всякой раціоналистической концепціи въ міросозерцаніи. 
Мысль о Богѣ, какъ о міроправительномъ разумѣ, ему органически 
чужда, и онъ стремится разрушить ее ироніей и озлобленнымъ презрѣ- 
ніемъ. Точно такой же характеръ носитъ и его критика государства, 
понять которую можно, лишь уяснивъ себѣ эту исходную точку зрѣнія.

1 D. е. 1’Е ., р. 298.
3 Ibid. pp. 263 et 296—297.
3 Это тонкое примѣненіе термина Fouillé, какъ оцредѣленія правового госу- 

дарства, принадлежитъ проф. C. А. Котляревскому, см. «Власть и право», М. 1915.
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Государство — младшій братъ церкви1, новое звено въ цѣпи обмановъ, 
земная церковь, какъ и церковь— небесноё государство2; ими извра- 
щали человѣческую мысль, такъ какъ если и можно считать религію про- 
бужденіемъ сознанія, то лишь въ видѣ помѣшательства3. Обманутыя 
надежды, несбывшіяся мечты, воодушевлявшія всѣ перевороты исторіи, 
заставляютъ Бакунина видѣть во всѣхъ предшествующихъ идеалахъ 
одну лишь ложь, умышленно поддерживаемую горстью привилегир.о- 
ванныхъ ради своего благополучія, дабы держать массы въ поработ 
щеніи4.

Государство — не непосредственное созданіе природы, его творитъ 
религіозное сознаніе среди естественнаго общества, «оно царитъ надъ 
обществомъ и стремится къ его поглощенію»5. Чуждое природѣ, оно 
основывается на исключительности, замкнутости и независимости, оно 
довлѣетъ себѣ, оно создаетъ свои принципы добра и зла, которыми 
и руководится во внѣшнихъ отношеніяхъ и во внутренней организаціи, 
извращая такимъ путемъ природу соединяемыхъ имъ людей.

Въ этой сжатой характеристикѣ, какъ кажется на первый взглядъ, 
дѣйствительно схвачена сущность того явлёнія, которому мы даемъ на- 
званіе государства. Не опредѣляется ли современное, правовое госу- 
дарство, какъ территоріальный союзъ съ самостоятельной властью и 
организаціей®. Но правилыюсть эта лишь кажущ аяся; лишь только 
мы проникнемъ въ сущность идеи правового государства, въ паѳосъ 
этатизма, намъ станетъ яснымъ ошибочность Бакунинскаго построенія. 
Даже болѣе, въ ученіи самого Бакунина мы сможемъ прослѣдить, какъ 
жизненный духъ идеи государства проникаетъ вопреки его воли его 
доктрину и, лишая логической цѣльности, низводитъ еѳ- съ вершинъ 
утопизма къ рѣшенію вопросовъ будничной жизни7. Для этого намъ 
необходимо предварительно ознакомиться болѣе подробно съ Бакунин- 
ской критикой элементовъ государства.

Всякое государство покоится, по мнѣнію Бакунина, на принципѣ 
авторитета8. Впитать въ еебя элементъ свободы оно не въ состояніи; 
между нимъ и личной свободой принципіальная несовмѣетимость, ибо 
là  où commence l ’é ta t la liberté individuelle cesse et vice-versa9. Госу- 
дарство, какъ реальное явленіе, покоится на совокупности отрицаній 
свободы всѣхъ составляющихъ его единицъ10. М это отрицаніе свободы,

1 Lettre aux internationaux du Jura, Oeuvres v. I, p. 207—260, p. 224 (въ дальнѣй- 
шемъ — Lett. a. int.).

2 Feder, p. 160.
3 Ibid. p. 99.
4 D. e. l ’E ., p. 288.
5 Feder, p. 142.
6 Опредѣленіе приводится no памяти изъ учебника проф. Ѳ. Ѳ. Кокошкина.
7 О нарочитости нротивопоставленія отличія общества и государства, какъ 

неотъемлемой части анархической доктрины теоріи правового государства, можно 
судить по тому, что мысль эта принадлежитъ одному изъ основателей современной 
государственной теоріи, именно Гегелю, который первый требовалъ раздѣльнаго 
изученія гражданскаго общества и государства.

8 Feder, р. 171.
9 Ibid. р. 143.

10 Ibid. 1. с.
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порокъ не формы, a самаго существа государства, форма имѣетъ лишь 
второстепенное или скорѣе отрицательное значеніе1. Смѣшно было 
бы думать, что демократія сможетъ освободить человѣчество2.

Наоборотъ, республиканское государство, опирающееся на все- 
общее государственное право, сможемъ подъ предлогомъ того, что оно 
представляетъ la volonté de tou t le monde, оказаться деспотичнѣе 
монархическаго, давя на свободу гражданъ всѣмъ вѣсомъ своей кол- 
лективной власти3. Отрицая свободу подъ предлогомъ защиты одного 
общества отъ другого, одной группы людей отъ другой, даже болѣе, 
личности отъ самое себя, государство являетъ намъ настоящую свою 
природу4. Это, быть можетъ, охрана порядка (sécurité), но ни въ коемъ 
случаѣ не свобода5. A такое признаніе равносильно для Бакунина 
самой низкой нравственной деградаціи. Если Руссо, a за нимъ и Кантъ 
искали въ демократическомъ строѣ оправданія власти и, основываясь 
на афоризмѣ, что volenti non fit in iu ria , требовали всеобщаго и равнаго 
для всѣхъ участія въ правотвореніи6, Бакунина это не можетъ удовле- 
творить, не только потому, что volonté générale фикція, даже не воля 
большинства, a просто воля правителей, но и принципіально идея 
государства безнравственна. Нравственность можетъ основываться 
исключительно на личномъ подвигѣ, государство же своимъ принужде- 
ніемъ къ добру ее извращаетъ. Оно не только вызываетъ, какъ и всякое 
другое принужденіе, возмущеніе противъ добра, но превращаетъ само 
добро въ зло. Le bien du moment qu’il est commandé, au point de vue 
de la vraie morale, de la morale humaine, non divine sans doute, au 
point de vue du respect humain et de la liberté devient le m al7. Государ- 
ству нѣтъ оправданія, оно не общество, a лишь грубая и абстрактная 
его форма, родившаяся изъ соединенія насилія, разбоя, короче говоря, 
войны и завоеванія, съ Богами — созданіями народной фантазіи8. Такой 
взглядъ на государственную власть, какъ на нѣчто чуждое подчиненнымъ 
ей индивидамъ, и безповоротное осужденіе ея вмѣшательства въ отно- 
шенія между людьми имѣло необходимымъ послѣдствіемъ и совершенно 
тождественное осужденіе прочихъ элементовъ правового государства, 
какъ общенія свободно-хотящихъ людей9 въ предѣлахъ опредѣленной 
территоріи.

Послѣдняя, разсматриваемая современной юриспруденціей, какъ 
пространственный предѣлъ осуществленія государственной власти, 
является, какъ намъ кажется, и реальнымъ выраженіемъ внѣшней 
самостоятельности государства, въ которомъ объективируется идея 
родины. Бакунинская критика обращена именно противъ такого 
пониманія государственной территоріи, составляющаго, какъ ему

1 Ibid. р. 7.
2 Ibid. 1. с.
3 Feder, р. 145.
4 Ibid. р. 158.
5 Ibid. р. 144.
6 См. соотвѣтствующія мѣста изъ Contrat social и Rechtslehre.
7 D. e. l ’E ., p. 288.
8 Ibid. p. 287.'
” Gemeinschaft freiwollender Menschen, опредѣленіе S ta m m le r ’a.
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кажется, непреодолимую преграду осуществленію его космополити- 
ческой мечты. Le patriotism e, восклицаетъ Бакунинъ, constitue toute 
la morale transcendante de l ’E ta t. Онъ является квинтэссендіей идеи 
государства и одновременно самымъ яркимъ (la plus flagrante négation) 
и циничнымъ отрицаніемъ человѣчности1. Оно нарушаетъ универсаль- 
ную солидарность въ пользу одной части человѣчества, обрекая осталь- 
ную на уничтоженіе или рабство2. Допуская даже договорное проис- 
хожденіе государства, мы тѣмъ самымъ исключаемъ изъ благъ этого 
соединенія всѣхъ не включенныхъ въ соглашеніе3.

Государство является наибольшимъ удовлетвореніемъ коллектив- 
наго эгоизма, частичнаго и замкнутаго соединенія1. В этихъ крити- 
ческихъ положеніяхъ, при всемъ присущемъимъ догматизмѣ, высказана, 
думается, намъ, правильная мысль. Связи, объединяющія людей въ 
государство, могутъ по своей исключительности стать въ безусловное 
противрѣчіе съ роднящими насъ съ человѣчеетвомъ связями, для ко- 
торыхъ non est Iudaeus neque Graecus. Рѣдко кому удалось столь 
глубоко прочувствовать возможность такого конфликта, какъ Бакунину. 
И дѣйствительно также и то, что при обостреніи этой антиноміи лич- 
ность переживаетъ отрицаемое ея общечеловѣческое значеніе, какъ 
безудержное стремленіе къ свободѣ, какъ возмугценіе противъ связей, 
препятствующихъ проявленію всѣхъ ея опредѣленій6. Но ошибка 
Бакунина въ томъ, что онъ убѣжденъ, что простое разрушеніе государ- 
ственныхъ связей можетъ обезпечить торжество и гармоничный расцвѣтъ 
всѣхъ силъ и способностей личности. Особенно ясно это уже можно 
увидѣть сейчасъ, когда общечеловѣческія связи получаютъ оффиціаль- 
ное признаніе и правовое закрѣпленіе. Цѣнность же государственныхъ 
связей, однако, нисколько не отрицается6, а, наоборотъ, получаетъ новое 
подтвержденіе, какъ этапъ къ тому «вѣчному миру», о которомъ мечталъ 
Кантъ7. Достигнуто ли будетъ такимъ путемъ обезпеченіе гармоничнаго 
расцвѣта личности въ полнотѣ ея опредѣленій? Мы думаемъ, что нѣтъ. 
Примиреніе государства съ человѣчествомъ составляетъ слишкомъ 
уже незначительную долю того богатства содержанія, которое мы 
связываемъ съ понятіемъ личности. Основы противорѣчій въ личности 
и , въ частности, само чувство патріотизма своими корнями уходятъ 
слишкомъ глубоко къ самой животной природѣ человѣка, какъ при- 
знаетъ это и Бакунинъ8, чтобы можно было надѣяться ихъ веѣхъ 
примирить. Тѣмъ болѣе кажется необоснованной вѣра Бакунина въ 
созидательную силу разрушенія всѣхъ существующихъ связей.

1 Feder, р. 151.
2 Ibid. р. 150.
3 Ibid. р. 149.
4 Ibid. 1. с.
5 Нѣкоторые видятъ въ ней и новое торжество идеи права, см. напр. брошюру 

Sir Fr. P o l l o c k ,  «The league of nations and the comming rule of law», Oxford 1918.
6 Въ этомъ, кажется намъ, кроется объясненіе того подмѣченнаго Бакунинымъ 

факта, что всѣ крупные перевороты совершались подъ знакомъ освобожденія че- 
ловѣчества ( c m . Lett. a. int. pp. 207 et 212—213).

7 Zum ewigen Frieden.
b Lett. à. inter. p. 208.
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Допустимое здѣсь глубокое сомнѣніе проходитъ, однакот мимо его 
доктрины. Онъ въ одно и тоже время требуетъ и свободнаго развитія 
національнаго чувства, и торжества человѣчности, какъ будто одни 
естественные законы могутъ противостоять стремленію національности 
стать чувствомъ исключительнымъ, вопреки требованію самаго Баку- 
нина1. Не мало примѣровъ вѣдь знаетъ исторія гипертрофіи націона- 
лизма, питающейся ирраціональнымъ чувствомъ вражды ко всему 
чужому (l’horreur de l ’etranger)2. Не сдержкой этого животнаго чувства, 
a его удовлетвореніемъ и принудительнымъ закрѣпленіемъ кажется 
ему государство — и высшимъ его закономъ онъ послѣдовательно счи- 
таетъ войну3. Достаточно подумать о томъ, сколько ужасовъ, кощунств;ь, 
клятвопреступленій, обмановъ, гнусныхъ сдѣлокъ, циничныхъ гра- 
бежей, развязныхъ разбоевъ и черныхъ измѣнъ маскируются лозунгомъ 
Raison d ’E ta t, чтобы убѣдится въ томъ, насколько мораль государствен- 
ная противорѣчитъ морали человѣческой4. Посколько этой критикой 
поражается историческое государство, мы не можемъ не признать въ 
ней большой доли правды, но направленная противъ самой идеи госу- 
дарства, она, какъ намъ кажется, не достигаетъ цѣли. Особенно ярко 
прослѣдить ошибочность этого взгляда и на доктринѣ самаго Бакунина. 
Посколько онъ оставался на высотѣ утопической фантазіи и постулиро- 
валъ инстинктивное и гармоническое развитіе личности и общества, 
построеніе его оставалось нетронутымъ, но лишь только онъ задавался 
вопросомъ объ осуществленіи своей мечты, ему приходилось самому 
наносить смертные удары своей доктринѣ. Рисуя картину свободнаго 
федерализма людей въ общины, общинъ въ провинціи, провинціи въ 
національные союзы, и, наконецъ, этихъ послѣднихъ въ соединенные 
штаты сначала Европы, a позднѣе цѣлаго міра5, онъ не могъ обойти 
вопроса объ устойчивости такого соединенія. И подъ вліяніемъ реаль- 
ныхъ запросов?» жизни, онъ признаетъ незыблемой норму, требующую 
исполненія свободно заключеннаго договора. Болѣе того, кромѣ этой 
раціональной нормы онъ выставляетъ еще и ограниченіе свободному 
самоопредѣленію націй. «Каждый народъ, каждая провинція, каждая 
община имѣетъ безусловное право на полную автономію, если только 
ихъ внутренній. строй не составляетъ угрозы опасности для автономіи 
и свободы сосѣднихъ странъ6». Но гдѣ же взять критерій для оцѣнки 
внутренняго строя этихъ общеній и какъ требовать ихъ измѣненія, 
если все предоставлено ирраціональному творчеству жизни. И не 
есть ли признаніе необходимости подчиненія, даже принудительнаго7, 
нѣкоторой руководящей нормѣ одновременно и вынужденное оправда- 
ніе правового строя? Пускай Бакунинъ старается его всѣми силами

1 Feder, р. 19. ,
2 Lettr. a. int. p. 239.
3 Feder, p. 150.
4 Ibid. p. 151.
5 Ibid. pp. 16-17.
6 Feder, pp. 17-18.
7 S t a t u t s :  A l l i a n c e  d e l à  d é m o c r a t i e  etc. p. 129—131; cf. E l t z b a c h e r ,  

Der Anarchismus pyc. перев. H. Вокачъ  и И. Ильина,  М. 1907, стр. 124. — 
James G u i l l a u m e ,  Notice biographique, Oeuvres v. II, p. XXXI et XXXII.
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емягчить, признавая, что ни одно вѣчное обязательство не можетъ быть 
признано человѣческой справедливостыо, что право свободно вступать 
въ союзъ и свободно выходить изъ него есть первое самое важное изъ 
всѣхъ политическихъ правъ1, цѣльность его построенія принципіально 
нарушена. Пусть новыя нормы и будутъ основываться на невѣданномъ 
еще всеобщемъ признаніи2, какъ будто не къ тому же стремился Руссо, 
признаніе необходимости регулированія общественной жизни посред- 
ствомъ обязательныхъ нормъ есть шагъ, приближающій доктрину Ба- 
кунина къ реальной жизни, но вмѣстѣ съ тѣмъ наносящій смертельный 
ударъ его анархическому пылу. Свобода, выставленная* какъ одинъ 
изъ критеріевъ добродѣтельнаго дѣйствія общественнаго давленія, 
оказывается понятіемъ слишкомъ широкимъ, допускающимъ и полное 
расхожденіе съ другимъ критеріемъ — равенствомъ, и требующимъ 
принудительной нормировки для осуществленія въ реальной жизни.

Если такимъ образомъ уже при критикѣ внѣшней самостоятельности 
государства Бакунинъ не избѣгъ противорѣчія между теоретическимъ 
утопизмомъ и практическимъ реализмомъ, вопросъ о внутреннемъ 
организаціонномъ значеніи государственной власти еще гораздо ярче 
выражаетъ смѣшеніе этихъ двухъ основныхъ его настроеній. Подобно 
анализу внѣшней самостоятельности государственнаго союза Бакунинъ 
и эту критику ведетъ съ точки зрѣнія нравственной оцѣнки государ- 
ственнаго вмѣшательства въ общественную жизнь. И на этой почвѣ 
идея государства терпитъ, по его мнѣнію, полное крушеніе. Создавая 
фикцію гражданственности,государство преслѣдуетъ лишь узко эгоисти- 
ческія цѣли меньшинства, закрѣпляя его привилегированное поло- 
женіе въ противоположность рабству массъ, обрѣченныхъ на рабство 
и работу на своихъ господъ, ибо современные пролетаріи (les salariés) 
ничѣмъ другимъ, кромѣ названія, неотличаются отъ рабовъ древности4.

Соціальная справедливость, которую можно выразить однимъ сло- 
вомъ— равенствомъ (Equation*), стоитъ въ непримиримомъ противорѣчіи 
съ идеей государства, чья основа управленіе и эксплуатація*. Она 
двояко развращающе дѣйствуетъ на человѣка, развивая параллельно 
презрѣніе къ народнымъ массамъ и преувеличеніе собственныхъ заслугъ 
въ менынинствѣ и униженность, и подобострастіе въ эксплуатируемомъ 
болыпинствѣ7. Раздѣленіе общества на двѣ группы закрѣпляется 
государственной санкціей и неминуемымъ слѣдствіемъ ея является 
исключительность привиллегіи меньшинства и порабощеніе народныхъ 
массъ8. По отношенію къ личіюсти государство всецѣло поддерживаетъ 
эгоизмъ коллектива, Ъбъявляя естественный эгоизмъ личности зломъ 
и насильно стремясь къ его искорененію9. Но въ этомъ и состоитъ

1 Feder, р. 18.
2 D. е. 1’Е., р. 281.
3 Cf. obi ter p.
4 Feder, p. 158.
5 Ibid. p. 54.
6 D. e. l ’E ., p. 324.
1 Feder, p. 176 et D. e. J’E., p. 317.
e Feder, pp. 174 et 175.
9 Ibid. p. 137.
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главный порокъ государства, оно забываетъ, что инстинктъ эгоизма 
въ личности имѣетъ то же право на существованіе, что и инстинктъ 
соціальный1, что принципіальнаго противорѣчія между ними нѣтъ и 
что частный человѣческій эгоизмъ приводитъ самъ собой къ соціальной 
гармоніи.2 Это убѣжденіе даетъ Бакунину основаніе для вѣры въ 
созидательную силу возстанія противъ государства. Бунтъ этотъ тѣмъ 
болѣе легокъ, что природа государства влечетъ его не къ убѣжденію, 
a къ насилію, a всякое насиліе неминуемо вызываетъ противъ себя 
реакцію въ видѣ возстанія3. Съ разрушеніемъ же государства осво- 
божденный эгоизмъ пріобрѣтаетъ значеніе творческаго фактора въ соціа- 
льной жизни, такъ какъ личность, работая на себя, будетъ тѣмъ самымъ 
служить и обществу4. Такая цѣльность мысли сохранялась y Бакунина 
только, пока дѣло касалось ломки существующихъ отношеній. Но 
бѣда въ томъ, что лишь только мы обратимся къ вопросу объ осуществле- 
ніи соціальнаго идеала въ условіяхъ реальной жизни, мы безъ твердаго 
этическаго критерія не можемъ и судить о создаваемыхъ жизнью отно- 
шеніяхъ. A Бакунинъ предъявлялъ къ обществу требованія опредѣ- 
ленной соціальной организаціи. Задача состоитъ, по его мнѣнію, въ 
организаціи общества такимъ образомъ, чтобы каждый мужчина и жен- 
щ ина,при рожденіи, находилъ приблизительно одинаковыя средства къ 
развитію своихъ различныхъ способностей и ихт* примѣненію своимъ 
трудомъ*. Но позволительно выразйть сомнѣніе объ осуществленіи этой 
организаціи въ рамкахъ того анархическаго идеала, который не допус- 
каетъ даже существованія государства въ видѣ простого bureau d’affaire, 
com ptoir central au service de la société'. Отъ этого сомнѣнія не уберегся 
и самъ Бакунинъ въ тѣ моменты, когда онъ требовалъ принудительной 
регулировки производства и торговли7 и давалъ государству задачу 
отмѣны наслѣдственнаго права8. Въ свѣтѣ этихъ требованій госу- 
дарство, хотя и представлялось ему зломъ, но всеж е зломъ исторически 
необходимымъ, «также необходимымъ въ прошломъ, какъ будетъ рано 
или поздно необходимо его полное исчезновеніе»*. Въ настоящее время, 
однако, послѣ полувѣкового опыта въ соціальномъ реформизмѣ, когда 
цѣль Бакунина въ видѣ формулы равенства исходнаго пункта (equality 
of s ta rting  point) стала ходячимъ лозунгомъ и умѣренныхъ полити- 
ческихъ партій, позволительно сомнѣніе не только въ непримиримости 
этого лозунга съ идеей государства, но и въ грядущемъ исчезновеніи 
послѣдней. Является вопросъ не кроется ли въ самихъ элементахъ 
соціальныхъ отношеній, въ личности и обществѣ, элементахъ, находя- 
щихъ свое нормативное выраженіе y Бакунина вѣ требованіяхъ свободы 
и равенства, принципіальнаго противорѣчія, котораго ни политическіе,

1 Feder, р. 136.
2 Ibid. р. 43.
3 D. е. 1’Е ., р. 288.
4 Feder, р. 43.
5 Ibid. р. 55.
6 Ibid. р. 170.
' Fëder. р. 26.
8 Ibid. р. 56.
" D. е. ГЕ.,  р. 287.
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ни экономическіе перевороты разрѣшить не въ силахъ? И намъ ка- 
жется, что именно въ Бакунинской доктринѣ можно найти основы къ 
разрѣшенію этого вопроса. Не сбывшіяся ожиданія и мечты, которыя 
связывались съ осуществленіемъ политическаго переворота во время 
французской революціи, выдвинули на первый планъ экономическія 
противорѣчія соціальной жизни. И при анализѣ ихъ Бакунинъ при- 
ходитъ къ убѣжденію, что противорѣчіе это не конфликтъ альтруизма 
съ эгоизмомъ, a борьба двухъ эгоизмовъ личности и коллектива, имѣю- 
щихъ оба равное право на существованіе. Въ личности въ одинаковой 
мѣрѣ заложены инстинктъ соціальный и инстинктъ индивидуальный, 
но именно ихъ столкновеніе и приводитъ къ безысходному противо- 
рѣчію. Требованія общества направлены исключительно къ соціальной 
природѣ личности, изъ которой она стремится создать покорное орудіе 
для своихъ цѣлей. Личность же сознаетъ себя самоцѣльнымъ явленіемъ, 
индивидуалистическія стремленія влекутъ ёе къ полному самоутвержде- 
нію вопреки встрѣчающимся преградамъ. Короче говоря, общество 
требуетъ отъ индивида стать «вещью», a индивидъ, сознавая себя «лич- 
ностью», подчиниться не можетъ, и его противодѣйствіе выражается въ 
бунтѣ противъ общества1. «Нельзя дома построить изъ домовъ, a лишь 
изъ обтесанныхъ камней, нельзя дерева вырастить изъ деревьевъ, a лишь 
изъ послушныхъ клѣточекъ» — тонко и картинно рйсуетъ Зиммель 
суіцность этой антиноміи2. Ёъ свѣтѣ этихъ заключеній воистину пара- 
доксальнымъ звучитъ требованіе Бакунина замѣны государства и его 
законодательства — нравами и традиціонными привычками5, не зна- 
ющими иныхъ границъ, кромѣ физической невозможности й логической 
безсмысленности4. Только рѣзкій разрывъ съ исторической традиціей 
могъ бы оправдать вѣру Бакунина въ созидательную силу соціальной 
революціи, его вѣру въ кастрофическій прогрессъ человѣчества. Но 
лишь на вершинѣ утопическаго мечтанія способенъ Бакунинъ сохранить 
эту вѣру нетронутой; какъ только онъ обращается къ наблюденію надъ 
реальными условіями жизни, ему приходится самому сѣять сѣмя разру- 
шенія своей собственной доктрины. Ибо чѣмъ, какъ не продуктомъ 
исторіи, является современное правовое государство, призванное осу- 
ществлять среди стихійнцхъ, и подчасъ, трагичныхъ противорѣчій 
жизни идею. справедливаго разрѣшенія соціальныхъ отношеній? Пусть 
конкретныя его рѣшенія далеко не всегда удовлетворяютъ требо- 
ваніямъ справедливости и вызываютъ возмущеніе и перевороты,пускай 
даже сегодняшняя правда станетъ завтрашней ложью5, отъ этого идея

1 Термины «личность» и «вещь» заимствованы нами y В. Штерна.  См. его 
труды «Person u. Sache», 1915, или послѣдній докладъ «Grundzüge der personalisti- 
schen Philosophie», Berlin 1918; a также характеристику его первыхъ произведеній 
въ статьѣ C. JI. Франка «Личность и Вещь» въ сб. «Философія и Жизнь», С.-П.б.  
1910.

2 Ср. его послѣднюю брош. «Grundfragen der Sociologie», Sammlung Goeschen, 
Berlin 1917, Kapit. IV.

3 Feder, p. 141.
4 Ibid. p. 79—80, гдѣ приводится матеріалистичес.кое истолкованіе Ге- 

гелевскаго изреченія о разумной дѣйствительности.
5 Выражені^ Герцена, -см. Письма къ старому товарищу, письмо 4-ое; изданіе 

1905, стр. 440.
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созданія справедливаго соціальнаго устроенш не должна померкнуть. 
Идея государства въ такомъ свѣтѣ лишь выигрываетъ въ блескѣ и 
жизненной правдѣ, ея длительная и тяжелая эволюція служитъ за- 
логомъ будущаго прогресса. Если ей и не удастся создать рая на землѣ, 
то она лишь одна можетъ намъ помочь смотрѣть на будущее, какъ на 
занимающуюся зарю новой жизни, въ которой aux maux inévitables 
à la fois vulgaires et augustes qui résultent de notre condition humaine 
ne s’ajouteront plus les maux artificiels qui résultent de notre condition 
sociale.

Ho съ этой точки зрѣнія и вдохновенная проповѣдь Бакунина въ 
ея цѣломъ, имѣетъ громадное соціальное значеніе. Если откинуть ея 
противорѣчія и явно ложныя заключенія, то остается нетронутымъ ея 
духъ, вѣщающій о грядущемъ освобожденномъ человѣчествѣ. Поднимая 
знамя возстанія противъ всѣхъ оковъ и цѣпей, связывающихъ сво- 
бодное развитіе личности, она служитъ постояннымъ напоминаніемъ 
тому, что слишкомъ часто summum ius бываетъ и summa in juria . За- 
даваясь высокой цѣлью справедливаго устроенія соціальной жизни, 
государство склонно забывать самоцѣльное значеніе личности, и про- 
повѣдь Бакунина является громкимъ протестомъ противъ тезиса: fia t 
ju s titia , pereat mundus. He въ этомъ лежитъ смыслъ идеи государства; 
вдохновляясь идеаломъ справедливаго общенія, оно обязано считаться 
и съ соціальнымъ ирраціонализмомъ, составляющимъ тотъ élan v ita l 
общественности, который Bergson находитъ въ біологіи. Забота о 
немъ, какъ о хрупкомъ растеніи, могущемъ дать пышный и жизненный 
цвѣтъ задаетъ государству новую задачу, формулировать которую 
можно тезисомъ fia t ju s titit ia , u t floreat mundus1.

И въ области практической политики проповѣдь Бакунина, вскрывая 
всю наносную ложь, слишкомъ часто затемняющую настоящія цѣли 
общенія, имѣетъ большое очистительное значеніе. Только пока живы 
будутъ стремленія, подобныя выражаемымъ Бакунинымъ, возможно 
уповать въ грядущій прогрессъ, ибо только духъ такой непримиримой 
критики заставляетъ блистать непреложныя истины соціальной дѣй- 
ствительности. Она является реальнымъ выраженіемъ того яеобходи- 
маго оружія соціальнаго прогресса, которое comme la fronde de David 
abat les violents et fa it tom ber les forts. Sans cela le monde appartien
d ra it aux brûtes armées. Qui donc les tien t en respect? Seule, sans armes 
e t nue la pensée2.

1 Противопоставленіе этихъ двухъ афоризмовъ принадлежитъ проф. C. А. 
К о т л я р е в ск о м у ,  «Власть и Право», Москва 1915.

2 Обѣ цитаты изъ Anatole France, «Monsieur Bergeret à Paris».



Спорные вопросы въ истожованіи политической 
теоріи марксизма1

Проф. П. Новгороддева

Изученіе политической теоріи марксизма представляетъ задачу но- 
вую и лишь недавно выдвинутую въ научной литературѣ. Когда въ 
1917 году въ первомъ изданіи своего изслѣдованія «Объ общественномъ 
идеалѣ» я  сдѣлалъ опытъ подробнаго изложенія этой стороны ученія 
Маркса и Эніельса, я  не могъ сослаться ни на одинъ спеціальный трудъ, 
посвященный этому предмету. Марксизмъ изслѣдовали съ самыхъ раз- 
личныхъ сторонъ: изучали его философскія основанія, его экономи- 
ческія построенія, его соціалистическій идеалъ, его соціалистическую 
доктринѵ; но что y марксизма есть и своя политическая теорія, этого 
какъ будто бы не подозрѣвалд. Интересно отмѣтить, что такой глу- 
бокій знатокъ исторіи политическихъ ученій, какъ Б. Н. Чичеринъ, 
давшій самое полное во всей европейской литературѣ изложеніе этой 
исторіи, подходя въ 5 части своего монументальнаго труда къ ивло- 
женію Маркса и Энгельса, от.ступаетъ отъ своего плана и даетъ анализъ 
не ихъ политическихъ теорій, a лишь ихъ экономическихъ ученій. Въ 
русской литературѣ послѣднихъ лѣтъ, въ трудахъ нашихъ выдающихся 
государствовѣдовъ покойныхъ Ѳ. Ѳ. Кокошкина и Б. А. Кистяков- 
скаго дается интересная постановка вопроса объ отношеніи Маркса къ 
государству, затрагиваготся нѣкоторые существенные пункты его по- 
литической теоріи, но полнаго изображенія этой теоріи мы здѣсь не 
находимъ. Точно также и въ нѣмецкой литературѣ можно было не- 
рѣдко встрѣтить изложеніе и критику отдѣльныхъ пунктовъ полити- 
ческой доктрины марксизма, напримѣръ, о происхожденіи государства, 
о классовой теоріи, объ отношеніи къ анархизму; но опять таки и 
здѣсь полной картины всѣхъ относящихся сюда вопросовъ не дава- 
лось. Всѣ болѣе подробныя работы въ этой области относятся къ 
литературѣ трехъ послѣднихъ лѣтъ. Но за то теперь можно сказать,

1 Настоящій очеркъ представляетъ собою выдержку йзъ III изданія моего 
сочинёнія «Объ общественномъ идеалѣ», имѣющаго вскорѣ выйти въ свѣтъ. Къ 
тому, что напечатано въ указанной моей книгѣ я прибавляю здѣсь нѣсколько 
вводныхъ пояснительныхъ замѣчаній.
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что настоящая тема сдѣлалась не только новой, но и модной: одинъ 
за другимъ появились труды В. Ильина (Н. Ленина), Диля, Каут- 
скаго, Кельзена, Маутнера, Куно. И очевидно, это только начало.
*— При этомъ надо сказать, что во всѣхъ нѣмецкихъ трудахъ, не 
выключая Кельзена и вплоть до Куно, уже сложились свои предраз- 
судки,' свои fables convenues. Первый изъ этихъ предразсудкоіРь, по- 
вторяемый всѣми, какъ нѣчто твердое и само собою разумѣющееся, 
заключается въ томъ, будто бы Марксъ, въ отличіе отъ современнаго рус- 
скаго коммунизма, мыслилъ диктатуру пролетаріата въ формѣ демо- 
кратіи. Стремясь оградить марксизмъ отъ русскихъ искаженій, его 
стараются истолковать въ духѣ современныхъ демократическихъ тео- 
рій. Но эта модернизація марксизма, имѣя въ виду ‘скорѣе практиче- 
скія задачй, чѣмъ чисто научныя, сама явля^тся искаженіемъ марк- 
сизма и мало помогаетъ уясненію его смысла/ Лишь немногіе изъ нѣ- 
медкихъ авторовъ, какъ Эдуардъ Бернштейнъ и Пауль Леншъ, от- 
клоняются въ этомъ отношеніи отъ общаго взгляда, не развивая од- 
нако своихъ воззрѣній болѣе подробно.

Другимъ спорнымъ пунктомъ въ истолкованіи политической теоріи 
марксизма является ученіе о безгосударственномъ состояніи. Лишь 
очень недавно стало общимъ мнѣніемъ, что идеальной замыселъ Маркса 
сочетается съ отрицаніемъ государства и такимъ образомъ сближается 
съ анархическими ученіями. Эту близость къ анархическимъ ученіямъ 
нѣкоторые и въ томъ числѣ такой видный ученый, какъ Кельзенъ, 
поняли такъ, что въ политической теоріи Маркса обнаруживается пол- 
ное отклоненіе отъ его централистическо-коллективистическаго прин- 
ципа въ пользу началъ анархическаго индивидуализма. Но при 
такомъ пониманіи политическая теорія Маркса становится въ необъ- 
яснимое противорѣчіе съ основнымъ духомъ его ученій.

Предлагаемый мною очеркъ имѣтъ въ виду показать, что въ обоихъ 
указанныхъ пунктахъ нѣмецкая литература о маркеизмѣ стоитъ на почвѣ 
неправильнаго истолкованія Маркса и что болѣе внимательное изуче- 
ніе его взглядовъ приводитъ къ инымъ воззрѣніямъ. Въ своемъ из- 
ложеніи я  однако не столько критикую чужія истолкованія, сколько 
излагаю свое собственное. Такимъ образомъ я  стараюсь установить 
тѣ положенія, которыя я  противопоставляю отвергаемымъ мною воз- 
зрѣніямъ.

Какъ извѣстно, мысль.. о диктатурѣ пролетаріата, какъ способѣ 
осуществленія соціализма, высказана была Марксомъ еще въ «Ком- 
мунистическомъ Манифестѣ». Это мысль осталась и на послѣдующее 
время краеугольнымъ камнемъ соціалистической тактики. Въ 1875 
году, въ «Критикѣ Готской программы», какъ и въ 1847 году въ «Ком- 
мунистическомъ Манифестѣ» Марксъ одинаково утверждалъ, что въ 
переходный періодъ между капиталистическимъ и коммунистическимъ 
обществомъ государство не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ револю- 
ціонной диктатурой пролетаріата. Такимъ образомъ оказывается, что 
основнымъ рычагомъ экономическаго переворота является политиче-



ская революція, a необходимой опорой для соціалистическаго строя 
является новая политическая власть, — власть пролетаріата. Такъ 
именно и говорится въ «Коммунистическомъ Манифестѣ»: «пролетаріатъ 
употребитъ свое политическое господство для того, чтобы постепенно 
отобрать y буржуазіи весь капиталъ, сосредточить всѣ орудія произ- 
водства въ рукахъ государства, т. е. организованнаго въ качествѣ гос- 
подствующаго класса пролетаріата, и съ возможной скоростью умно- 
жить массу производительныхъ средствъ. Конечно, это можетъ со- 
вершиться прежде всего лишь посредствомъ деспотическихъ вторженій 
въ право собственности и въ буржуазныя производственныя отно- 
шенія, т. е. посредствомъ такихъ мѣръ, которыя кажутся экономически 
недостаточными и непріемлемыми, но которыя по ходу движенія дадутъ 
результаты, превышающіе ихъ, и которыя неизбѣжно для ниспровер- 
женія всѣхъ производственныхъ отношеній въ цѣломъ»1.

Очевидно, для этихъ революціонныхъ задачъ новой власти по- 
требуются и новыя учрежденія. Въ «Коммунистическомъ Манифестѣ» 
этотъ выводъ еще не высказывается опредѣленно. Изъ текста его 
ясно только одно, — то, для чего впослѣдствіи Энгельсъ нашелъ столь 
отчетливое выраженіе, — что во время своей диктатуры пролетаріатъ 
долженъ пользоваться властью вовсе не въ интересахъ свободы, a въ 
цѣляхъ обузданія своихъ противниковъ. Но именно этотъ боевой 
характеръ диктатуры пролетаріата, эта необходимость обезпечить за 
трудящимися перевѣсъ и успѣхъ въ незаконченной борьбѣ съ бур- 
жуазнымъ строемъ требуетъ соотвѣтствующаго измѣненія государ- 
ственныхъ учрежденій.

Съ полной ясностью Марксъ выражаетъ это положеніе въ своемъ 
очеркѣ: «Der achtzehnte Brumeÿre», въ связи съ ожиданіями, возбу- 
жденными въ немъ февральской революціей. Въ 1852 году, когда онъ 
писалъ этотъ очеркъ, ему казалось, что революція продолжаетъ зрѣть 
и собирать свои разрушительныя силы. Сначала она привела къ завер- 
шенію парламентскую власть, чтобы быть въ состояніи ее разрушить. 
Послѣ того какъ это достигнуто, она завершаетъ организацію испол- 
нительной власти, сводитъ ее къ ея чистѣйшему выраженію, изо- 
лируетъ ее. Исполнительная власть съ ея чудовищной бюрократи- 
ческой и военной организаціей, Съ ея піироко развѣтвленной и искус- 
ственной государственной машиной, войско чиновниковъ въ полмил- 
ліона человѣкъ и армія еще съ полмилліона, это ужасное паразитное 
тѣло возникло во время абсоліотной монархіи. Всѣ перевороты 
совершенствовали эту машину, вмѣсто того чтобы ее сломать. Партіи, 
которыя поперемѣнно боролись за власть, считали главной добычей 
побѣдителя овладѣніе этой огромной государственной постройкой. Но 
теперь при Людовикѣ Наполеонѣ исполнительная власть достигаетъ 
своего завершенія. Государство становится совершенно самостоятель- 
нымъ; государственная машина настолько укрѣпляется въ отношеніи 
къ гражданскому обществу, что во главѣ ея становится пришлый

1 Das Kommunistische Manifest. Achte autorisierte deutsche Ausgabe. 
Berlin 1912. S. 44.
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искатель приключеній, поднятый на щитъ пьяной солдатчиной. Отсюда 
это отчаяніе, отсюда чувство униженія, сжимающее грудь Франціи и 
затрудняющее ея дыханіе. Она чувствуетъ себя какъ бы обезчещенной1. 
Въ связи съ этимъ обостреніемъ отношеній и стоятъ тѣ ожиданія 
утлубленія революціи и полнаго разрушенія старой государственной 
машины, которыя высказываетъ Марксъ.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ онъ снова вспоминаетъ эти свои 
ожиданія, въ связи съ событіями парижской Коммуны. Въ письмѣ къ 
Кугельману отъ 12 апрѣля 1871 года, ссылаясь на то, что онъ говорилъ 
по этому поводу въ сочиненіи: «Der Achtzehnte Brumaire», Марксъ объ- 
являетъ это требованіе — «не передавать бюрократически-военной 
матины изъ однихъ рукъ въ другія, а_сломать ее» — «предпосылкой 
каждой дѣйствительной народной революціи на континентѣ»2. Въ 
написанномъ имъ отъ имени генеральнаго совѣта международной ассо- 
ціаціи рабочихъ адресѣ: «Ueber den Bürgerkrieg in Frankreich 1871» онъ 
развиваетъ эту мысль, болѣе подробно. Въ дѣятельности Коммуны онъ 
находитъ новое доказательство тому, что «рабочій классъ, не можетъ 
просто захватить готовую государственную машину и привести ее въ 
движеніе для своихъ цѣлей»3. И онъ стараетея разъяснить значеніе 
тѣхъ измѣненій, которыя Коммуна внесла въ государственныя учре- 
жденія, съ точки зрѣнія задачъ пролетаріата.

Когда въ 1872 году въ предисловіи къ новому изданію «Комму- 
нистическаго Манифеста» Марксъ и Энгельсъ говорили, что программа 
этого документа «мѣстами устарѣла», они ссылались именно на опытъ 
февральской революціи и парижской Коммуны. Но по ихъ собствен- 
нымъ словамъ этотъ опытъ не затрагивалъ принципіальной части

1 K. Marx, Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. Zweite Ausgabe. 
Hamburg 1869. SS. 86 —88.—  Приводя слова Маркса о томъ, что «всѣ перевороты 
совершенствовали государстведную машину вмѣсто того, чтобы сломать ce», В. Иль- 
инъ (Н. Ленинъ) замѣчаетъ, что въ этомъ выводѣ заключается «главное, основное 
въ ученіи марксизма о государствѣ». (Государство и революція. Петроградъ 1918.

^Стр. 29). Съ точки зрѣнія революціонной практики этотъ отзывъ понятенъ. Но/съ 
точки зрѣнія теоретической и принципіальной главное и основное въ полйти- 

; ческомъ ученіи марксизма заключается, конечно, не въ этихъ практическихъ указа- 
ніяхъ, a въ самой идеѣ диктатуры пролетаріата и еще болѣе того въ идеѣ безуслов- 
ной человѣческой эмансипаціи и связаннаго съ ней безгосударственнаго состоянія/ 

. въ которомъ Марксъ видѣлъ настоящее выраженіе и конечный идеалъ соціализма. 
Какъ видно будетъ изъ послѣдующаго изложенія, и Марксъ своему заклю- 
ченію о необходймости разрушенія государственной машины при переходѣ къ 
соціализму придавалъ лишь практическое, a не принципіальное значеніе, и при- 
томъ ограничивалъ область примѣненія этой тактической мѣры странами евро- 
пейскаго континента. Впрочемъ, и самъ В. Илыгаъ въ другомъ мѣстѣ находитъ 
болѣе точное выраженіе для своей мысли о значеніи указаннаго вывода Маркса, 
когда онъ говоритъ: «въ этихъ словахъ «сломать бюрократически - военную госу- 
дарственную машину» заключается кратко выраженный главный урокъ марк- 
сизма по вопросу о задачахъ пролетаріата въ революціи по отношенію къ госу- 
дарству» (о. с. стр. 35).

2 Письмо къ Кугельману отъ 12 апр. 1871 г. перепечатано въ журн. : Die Neue 
Zeit. XX. Jahrg. Bd. I. S. 709.

3 Die Adresse des Generalrats über den Bürgerkrieg in Frankreich 1871. — Я 
пользовался новымъ изданіемъ Пфемферта (Berlin-Wilmersdorf 1919). Приведенное 
мѣсто см. на стр. 46.



«Коммунистическаго Манифеста»; онъ вносилъ измѣненія только въ 
его практическую часть. , И дѣйствительно, никакого принципіальнаго 
дополненія политической теоріи марксизма въ разсужденіи М аркса по 
поводу этого опыта мы не находимъ. Но за то мы получаемъ совершенно 
очевидное доказательство того, что Марксъ, опираясь на практику 
парижской Коммуны, иекалъ формъ для осуществленія диктатуры 
пролетаріата и въ то же время вынужденъ былъ, какъ и сама эта Ком- 
муна, обращаться къ области конкретныхъ историческихъ средствъ.

И въ самомъ дѣлѣ, что значило «сломать старую государственную 
машину»? Какъ показываетъ идеализированный образъ Коммуны, 
нарисованный Марксомъ, это требованіе вовсе не имѣетъ такого зна- 
ченія, чтобы всѣ органы ифункціи старой власти были уничтожены. На- 
противъ, Марксъ опредѣленно утверждаетъ, что согласно плану Ком- 
муны «правомѣрныя функціи» старой правительственной власти должны 
были сохраниться: ихъ надо было только вырвать y власти, которая 
притязала стоять надъ обществомъ и передать отвѣтственнымъ слугамъ 
обшества1. Единство націи не должно было разрушиться, оно должно 
было получить новую органйзацію при посредствѣ коммунальнаго 
устройства. Военная сила должна была превратиться изъ постоянной 
арміи въ дародное ополченіе. Полиція и чиновничество должны были 
лишиться своего политическаго характера и получить значеніе выбор- 
ныхъ, отвѣтственныхъ и смѣняемыхъ органовъ. Наконецъ, парламентъ 
долженъ былъ уступить мѣсто представительству болѣе отвѣтствен- 
ному, болѣе близкому къ народу, болѣе рабочему и дѣловому и почер- 
пающему свою практическую силу въ соединеніи законодателчства съ 
исполненіемъ и обсужденія съ дѣйствіемъ. Таковъ смыслъ краткой 
формулы Маркса: «die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, 
sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend 
zu gleicher Zeit»2.

Въ числѣ особенностей созданнаго Коммуной строя Марксъ йри- 
даетъ болыпое значеніе тому обстоятельству, что всѣ должностныя лица 
были здѣсь выборыыми,* отвѣтственными и смѣняемыми. Это обусло- 
вливало ту близость власти къ народу, коГорую онъ считалъ главнымъ 
преимуществомъ описываемаго имъ устройства. Коммуна примѣняла 
ко всѣмъ выборамъ принципъ всеобщаго избирательнаго права, и 
когда Марксъ излагаетъ ея программу, онъ передаетъ это, какъ фактъ, 
котораго онъ ни выдвигаетъ, ни затушевываетъ3. Однако очевидно, 
что центръ тяжести политическаго строя Коммуны заключался для

1 Der Bürgerkrieg, SS. 50—51: «Während es galt, die bloss unterdrückenden Organe 
der alten Regierungsmacht abzuschneiden, sollten ihre berechtigten Funktionen einer 
Gewalt, die über der Gesellschaft zu stehen beanspruchte, ëntrissen und den verant
wortlichen Dienern der Gesellschaft zurückgegeben werden.»

2 Ibid. S. 49.
3 Неясно, на чемъ основано мнѣніе Кельзена: «besonders hebt Marx die Ein

führung des allgemeinen Wahlrechts hervor» (Kelsen, Sozialismus und Staat, S.'34). 
Ho совершенно очевидно, что ни на чемъ не основано еще болѣе рѣзко выраженное 
утвержденіе Маутнера, что по мнѣнію Маркса диктатура пролетаріата нуждается 
для своего утвіЗржденія во всеобщемъ избирательномъ правѣ и что неоснованная 
на этомъ правѣ она остается «диктатурой противъ народной воли» (Mautner, Der

8 Труды русскихъ ученыхъ. 113



него не въ этомъ. Всеобщему избирательному праву, какъ  это видно 
изъ другого его сочиненія, онъ приписывалъ лишь вспомогательнес 
значеніе — выводитр надневной свѣтъ представителей различныхъ клас- 
совъ, на которые распадается народъ, сталкивать ихъ между собою, 
«развязывать классовую борьбу»1. Когда всеобщее избирательное право 
исполнило эту свою миссію, оно можетъ быть устранено революціей или 
реакціьй2. Коммуна сохранила всеобщее голосованіе ; но для Маркса дѣло 
было не въ томъ, что она его сохранила, a въ томъ, что представитель- 
ство состояло «въ большинствѣ изъ рабочихъ или признанныхъ пред- 
ставителей рабочаго класса»3. Какъ онъ самъ съ полной ясностью вы- 
ражаетъ свою мысль, хотяКоммуна и создала для республики основу 
дѣйствительныхъ демократическихъ учрежденій, но «подлинная респу- 
блика» не была ея конечной цѣлью : она явилась сама собою и въ ка- 
чествѣ привходящаго результата (nebenbei und von selbst). «Истинная 
тайна» Коммуны заключалась въ томъ, что это было по существу пра- 
вительство рабочаго класса, результатъ борьбы производящаго класса 
съ присвояющимъ, открытая наконецъ политическая форма, при кото- 
рой могло осуществиться экономическое освобожденіе труда»4. Съ точки 
зрѣнія Маркса не было никакого основанія настаивать натомъ, чтобы 
и въ моментъ торжества пролетаріата представители избирались отъ 
«различныхъ классовъ, на которые распадается народъ». Начало 
всеобщаго избирательнаго права есть требованіе либерально-демо- 
кратическое: въ прямой и принципіальной связи съ идеями соціализма 
и диктатуры пролетаріатя оно не находится. Но то, на чемъ Марксъ 
дѣйствительно настаиваетъ, только яснѣе подчеркиваетъ, что съ всеоб- 
щимъ избирательнымъ правомъ онъ связываетъ представленіе не о 
свободѣ и равенствѣ всѣхъ классовъ, a о близости избираемыхъ къ на- 
роднымъ слоямъ, къ «организованному въ коммунахъ народу». «Вмѣото 
того, чтобы одинъ разъ въ три года или въ шесть лѣтъ рѣшать, кто изъ 
господствующаго класса долженъ представлять и подавлять5 народъ 
въ парламентѣ, всеобщее избирательное право должно было служить 
организованному въ коммунахъ народу длк того, чтобы находить 
работниковъ, надсмотрщиковъ и счетоводовъ въ его собственномъ 
дѣлѣ, подобно тому какъ индивидуальное право выбора служитъ для 
этого каждому другому работодателю . . .  Съ другой стороны ничто 
не могло быть болѣе чуждо духу Коммуны, какъ замѣнять всеоб- 
щее избирательное право назначеніемъ сверху»6. Какъ видно изъ 
этого мѣста, всеобщее избирательное право берется здѣсь Марксомъ

Bolschewismus, S. 213, cp. SS. 184—198). Нѣтъ никакихъ данныхъ,— и Маутнеръ 
привести ихъ не можетъ, — чтобы утверждать, что для Маркса всеобщее избира- 
тельное право являлось такимъ безусловнымъ и категорическимъ требованіемъ 
для осуществленія диктатуры пролетаріата.

1 K. Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. (Abdruck aus der 
Neuen Rheinischen Zeitung 1850.) Berlin 1895. SS. 36— 37.

2 Ibid. S. 105,
3 Der Bürgerkrieg, S. 49.
* Ibid. S. 52.
6 У Маркса непереводимая игра словъ: «das Volk ver- und zertreten».
6 Der Bürgerkrieg, S. 51. 1
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не въ качествѣ символа, свободы и устраненія публично-правовыхъ 
ограниченій и не въ видѣ принципа уравнительной всеобщности. Для 
него важенъ не этотъ моментъ всеобщности: важно, чтобы выборы 
были народные, чтобы народъ самъ ставилъ своихъ должностныхъ 
лицъ, какъ своихъ слугъ и работниковъ. Но такое пониманіе всеоб- 
щаго избирательнаго права отнимаетъ y него его подлинный либерально- 
демократическій смыслъ и ставитъ его въ зависимостъ отъ такой прак- 
тической цѣли, которая допускаетъ и ограниченія начала всеобщности 
голосованія, если эти ограниченія ведутъ къ ук-рѣпленію положенія 
пролетаріата. Марксъ не говоритъ о такихъ ограниченіяхъ, онъ не 
требуетъ, чтобы избирательное право принадлежало только трудя- 
щимся.. Однако, его идея замѣны парламента «дѣловымъ собраніемъ, 
исполняющимъ и законодательствующимъ въ одно и то же время» близко 
подходитъ къ идеѣ совѣтской системы, какъ она выражается въ 
наши дни. По краткому опредѣленію «Лейпдигской црограммы» неза- 
висимыхъ соціалистовъ (1919 г.) «глубочайшій смыслъ совѣтской си- 
стемы. заключается въ томъ, что рабочіе, носители хозяйства, про- 
изводители общественнаго богатства, двигатели культуры должны 
быть также и отвѣтственными носителями всѣхъ правовыхъ уста- 
новленій и политическихъ властей»1. Но и Марксъ, какъ мы видѣли, 
опредѣляетъ «истинную тайну политическаго устройства коммуны» 
такъ, что это было «правительство рабочаго класса». Вотъ что было 
для него самое существенное. Отсюда и объясняется тотъ характеръ 
непосредственности управленія, который онъ выдвигаетъ въ полити- 
ческой программѣ Коммуны, то сліяніе исполнительной и законодатель- 
ной властей, которое онъ въ ней одобряетъ.

Со времени Монтескье и Сійеса въ наукѣ государствеянаі'0  права, 
вмѣстѣ съ предпочтеніемъ представительной сцстемы прямому наро- 
доправству, утвердилось воззрѣніе, согласно которому избраніе есть 
не делегація полномочій, a указаніе на способности. Какъ говорилъ 
Сійесъ, «депутаты находятся въ Національномъ Собраніи не для того, 
Чтобы возвѣщать здѣсь уже готовую волю ихъ прямыхъ избирателей, 
адлятого; чтобы обсуждать и голосовать свободно, согласно ихъ настоя- 
щему мнѣнію, освѣщенному всѣмъ тѣмъ свѣтомъ, который Собраніе 
можетъ доставить каждому»2. По толкованію итальянскаго писателя 
Орландо «представительныя собранія современныхъ государствъ н е 1 
являются пассивными органами избирателей: они имѣютъ и собствен- 
ную независимую жизнь; вмѣсто того чтобы представлять собою 
среднее умственное развитіе избирателей, они немного выше его, такъ 
какъ составляются изъ лучшихъ элементовъ, находящихся въ полити- 
ческой средѣ націй въ данный моментъ»3. Это соображеніе и служитъ 
обычно основаніемъ для предпочтенія системы представительства на- 
чалу непосредственной демократіи. Мысль Маркса заключается въ

1 См. Eltzbacher, Die neuen Parteien und ihre Programme. Berlin 1920. S. 62.
2 Archives pari. I série. T. VIII, p. 595.
s Орландо, Прйнципы конституціоннаго права. Русск. перев. М. 1907. 

Стр. 57. Цитирую съ неболыпими исправленіями стиля: см. болѣе подробно мое 
сочиненіе: «Кризисъ современнаго правосознанія». Стр. 90 сл.
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томъ, чтобы ниспровергнуть собственное и независимое существованіе 
представительства, чтобы дать народу болѣе непосредственное руко- 
водство своими дѣлами, чтобы превратить выборы изъ указанія на 
способности въ передачу полномочій, въ обязывающее порученіе, по- 
добное тому порученію, которое каждый работодатель даетъ въ своемъ 
дѣлѣ своимъ служащимъ. Представители должны быть только подчи- 
ненными слугами народа, a не свободными выразителями собственнаго 
мнѣнія. Марксъ не развиваетъ этого взгляда далѣе и глубже, но оче- 
видно онъ предполагаетъ, что государственныя задачи не должны 
превышать мѣру пониманія массы народной, что нѣтъ необходимости 
въ выборѣ лучшихъ и способнѣйшихъ, что самъ народъ лучшій судья 
въ своемъ дѣлѣ. Это основная мысль непосредственной демократіи. 
Мы находимъ ее ярко выраженной въ «Общественномъ договорѣ» Руссо1. 
Прй этомъ отпадаетъ и то обычное для представительной системы 
раздѣленіе властей исполнительной и законодательной, которое со 
времени Локка и Монтескье считается необходимой принадлежностыо 
правового государства. Съ принципомъ раздѣленія властей связы- 
вается идея взаимнаго контроля и взаимной сдержки, какъ залогъ 
правомѣрной дѣятельности высшихъ органовъ власти и какъ условіе 
общей свободы. Когда народъ имѣетъ болѣе непосредственное вліяніе 
на дѣла, предполагается, что онъ самъ контролируетъ исходящія отъ 
него власти, не нуждаясь въихъвзаимномъконтролѣ другънадъдругомъ.

Таковы основы той политической программы, которую Марксъ 
извлекаетъ изъ дѣятельности парижской Коммуны. Какъ мы уже 
видѣли изъ его объясненій, существенный смыслъ этой программы 
сводится къ тому, чтобы, разрушивъ старую бюрократически-военную 
машину, обезпечить дѣйствительную народную революцію. «Истинная 
тайна» новаго правительства, созданнаго этимъ переворотомъ, заклю- 
чалась, согласно утвержденію Маркса, въ томъ, что оно являлось 
«правительствомъ рабочаго класса, результатомъ борьбы производя- 
щаго класса съ присвояющимъ». Въ этой борьбѣ рабочему классу 
долженъ быть обезпеченъ успѣхъ, и къ этой цѣли должны быть при- 
способлены всѣ учрежденія.

Однако, какъ  ни подчеркиваетъ Марксъ важность революціоннаго 
опытапарижской Коммуны, онъ не придаетъ ему универсальнаго значенія. 
Въ приведенномъ выше мѣстѣ изъ письма къКугельману отъ 12-го апрѣля 
1871 года онъ говоритъ, что разрушеніе старой бюрократически-военной 
машины является «предпосылкой каждой дѣйствительной народной рево- 
люціи н а  к о н т и н е н т т ъ ». ГІочему здѣсь сказано: на континентѣ? Что 
означаетъ это ограниченіе? Отвѣтъ на дто дается въ рѣчи Маркса, произ- 
несенной имъ въ 1872 году въ народномъ собраніи въ Амстердамѣ. Говоря 
о томъ днѣ, когда «рабочій долженъ будетъ имѣть политическуіо власть 
въ своихъ рукахъ, чтобы утвердить новую организацію труда и нис- 
провергнуть старую политику, поддерживающую старыя учрежденія», 
Марксъ прибавляетъ: «но мы никогда не утверждали, чтобы пути для 
достиженія этой цѣли были повсюду одни и тѣ же. Мы знаемъ, что надо

1 См. «Кризисъ современнаго правосознанія», стр. 33—36.
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принимать во вниманіе учрежденія, нравы и обычаи различныхъ мѣстъ, 
и мы не отрицаемъ, что есть страны, какъ Америка, Англія, — и если 
бы я  лучше зналъ ваши учрежденія, я  можетъ быть присоединилъ бы 
сюда и Голландію —, гдѣ рабочіе могутъ достигнуть своей цѣли мирнымъ 
путемъ. Но это имѣетъ мѣсто не во всѣхъ странахъ»1. Настаивая на 
необходимости политической революціи для государствъ европейскаго 
континента, гдѣ приходится начинать съ разрушенія господствующей 
въ нихъ «бюрократически-военной машины», Марксъ полагалъ, что 
въ Америкѣ и въ Англіи нѣтъ основаній для такой коренной ломки. 
Очевидно, онъ считалъ возможнымъ, что пролетаріатъ получитъ здѣсь 
власть, опираясь на существующія въ этихъ странахъ основы народнаго 
самоуправленія, что отсутствующая въ нихъ «бюрократически-воен- 
ная машина» не будетъ служить къ этому препятствіемъ. Задача 
рабочаго класса можетъ быть достигнута здѣсь мирнымъ путемъ, но 
она остается все та же: взять политическую власть въ свои руки, ут- 
вердить новую организацію труда, ниспровергнуть старую поли- 
тику, поддерживающую старыя учрежденія. Мирный путь, который 
имѣетъ здѣсь въ виду Марксъ, не исключаетъ такимъ образомъ дик- 
татуры пролетаріата, ниспроверженія старой политики и приспо- 
собленія учрежденій для цѣлей соціалистическаго переустройства. 
Этотъ путь предполагаетъ только осуществленіе коренныхъ перемѣнъ 
въ результатѣ послѣдовательной борьбы безъ внезапныхъ скачковъ 
и насильственныхъ переворотовъ.

Въ настоящее время спорятъ о томъ, что имѣлъ въ виду Марксъ, 
изображая парижскую Коммуну въ качествѣ нормы для будущихъ 
революцій. Пытаются опредѣлить, стоялъ ли онъ за диктатуру или за 
демократію, и иногда усматриваготъ примиряющій выходъ въ томъ, 
чтобы видѣть въ его изображеніи «диктатуру въ формѣ демократіи». 
Въ дѣйствительности, подходить къ Марксу съ той остротой противо- 
поставленія демократіи и диктатуры, которую отношеніе этихъ понятій 
получило въ наши дни, совершенно неправильно. Демократія для 
нашего времени, это — прежде всего свобода жизни, свобода исканій, 
свобода состязанія мнѣній и системъ; это — равенство всѣхъ передъ 
закономъ, общность и взаимность развитія; и потому это — всеобщее 
избирателыюе право, это — самоуправленіе народа и зависимость отъ 
народа власти. Въ противоположность этому диктатура, все равно 
исходитъ лй она отъ отдѣльнаго лица, отъ небольшой грлЛіпы или отъ 
цѣлаго класса, есть прежде всего принудительное осуществленіе нѣ- 
которой опредѣленной системы, опредѣленнаго порядка отношеній. И 
если даже она утверждается отъ имени цѣлаго класса, она практи- 
чески сводится къ управленію немногихъ, къ властному руководитель- 
ству сверху. Она предполагаетъ сосредоточеніе и укрѣпленіе власти и 
не допускаетъ ни ея распыленія, ни ея колебаній, какъ не допускаетъ и 
зависимости ея отъ счета голосовъ, отъ всеобщаго избирательнаго права2.

1 Приведено y Каутскаго, Demokratie oder Diktatur, S. 10.
2 Троцкій находитъ удачное выраженіе для существа диктатуры, когда онъ 

говоритъ: «dans tous les cas notre tâche consiste non pas à évaluer à toute minute, par 
une statistique, l ’importance des groupes qui représentent chaque tendence, mais
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Не можетъ быть сомнѣнія, что въ такомъ рѣзкомъ противополо- 
женіи понятія демократіи и диктатуры не представлялись ни Марксу, 
ни Энгельсу. Опытъ парижской Коммуны былъ слишкомъ кратко- 
временнымъ, чтобы раскрыть истинную природу диктатуры. Сами же 
они никогда не встрѣчались съ необходимостью опредѣлить до конца 
реальный смыслъ этого понятія. Поэтому Марксъ не видитъ противо- 
рѣчія въ томъ, чтобы съ одной стороны твердо и неукоснительно за- 
являть о несовмѣстимости диктатуры пролетаріата съ понятіемъ сво- 
боды и полагать основную задачу этой диктатуры въ сокрушеніи 
буржуазіи, a съ другой стороны связывать ее со всеобщимъ, избиратель- 
нымъ правомъ1 и считать формой наиболѣе растяжимой, въ противо- 
положность другимъ формамъ, по существу угнетательнымъ2. Въ 
его изображеніи парижской Коммуны мы въ сущности находимъ не 
одну, a двѣ основныхъ мьтсли, между собою не совпадающихъ и вну- 
тренне противорѣчивыхъ. Съ одной стороны Коммуна должна являть 
собою идеальный образъ диктатуры пролетаріата, съ друтой — она 
должна служить примѣромъ непосредственной демократіи. Вотъ по- 
чему въ результатѣ его характеристики получается диктатура, осла- 
бленная распыленіемъ власти въ массѣ народной, и демократія, сузив- 
шая понятіе народа до понятія класса. Энгельсъ только подчерки- 
ваетъ это противорѣчіе, когда съ одной етороны объявляетъ, что «сво- 
бодное государство есть чистая безсмыслица», a съ другой—правда, много 
лѣтъ спустя -— находитъ возможнымъ сказать, что «демократическая 
республика есть специфичеркая форма для диктатуры пролетаріата»3.

bien à assurer la victoire de notre tendence à nous qui est la tendence de la dictature 
prolétarienne, et à trouver dans la marche de cette dictature, dans les divers frotte
ments, qui s’opposent au bon fonctionnement de son mécanisme intérieur, un critérium 
suffisant pour vérifier la valeur de nos actes». Trotsky, Terrorisme et Communisme. 
Pétrograde 1920. P. 136. He имѣя подъ руками русскаго текста, цитирую по франц. 
переводу. — Указываютъ на то, что согласно ученію Маркса диктатура пролета- 
ріата во всякомъ случаѣ должна исходить отъ болыпинства народа, согласно из- 
вѣстнымъ словамъ «Коммунистическаго Манифеста» («Alle bisherigen Bewegungen 
waren Bewegungen von Minoritäten im Interesse von Minoritäten. Die proletarische 
Bewegung ist die selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse 
der ungeheuren Mehrzahl»). Ho и современныя коммунистическія программы по- 
вторяютъ эти же самыя мысли; см., наприм., программу нѣмецкой коммунисти- 
ческой гіартіи (спартаковскаго союза): «in allen bisherigen Revolutionen war es eine 
kleine Minderheit des Volkes, die den revolutionären Kampf leitete . . .  Die sozia
listische Revolution ist die erste, die im Interesse der ghossen Mehrheit und durch die 
grosse Mehrheit der Arbeitenden allein zum Siege gelangen kann» (Eltzbacher, Die neuen 
Parteien und ihre Programme. Berlin 1920. S. 65). Однимъ признаніемъ принципа боль- 
шинства положительное отношеніе къ демократіи не опредѣляется. — Вспомнимътак- 
же и то, что въ свое время Бакунинъ, возражая Марксу, утверждалъ, что марксизмъ 
старается осуществить революцію при помощи диктатуры сверху, и доказывалъ, 
что «никакая диктатура не можетъ имѣть другой цѣли, кромѣ увѣковѣченія себя».

1 Какъ я старался разъяснить выше, связь эта во всякомъ случаѣ не имѣетъ 
безусловнаго значенія: ни откуда не видно, чтобы Марксъ разсматривалъ всеобщее 
избирательное право, какъ conditio sine qua non диктатуры пролетаріата. Но онъ 
и не отрицаетъ возможности этой связи, имѣя предъ собою фактъ ея существованія 
въ устройствѣ парижской Коммуны.

2 Der Bürgerkrieg, S. 52.
3 Первое выраженіе находится въ его письмѣ къ Бебелю отъ 18—28 марта 

1875 года, второе — въ его отзывѣ о проектѣ «Эрфуртской программы» 1891 года.
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Марксъ полагалъ, что «подлинная республика», утвержденная на 
основѣ дѣйствительныхъ демократическихъ учрежденій, сама собою вы- 
текаетъизъ стремленія пролетаріата къ освобожденію. Но на самомъдѣлѣ 
«подлинная республика», дѣйствительныя демократическія учрежденія и 
настоящая свобода въ его замыслѣ приносятся въ жертву идеѣ классовой 
диктатуры пролетаріата и потребности революціонной борьбы. Какъ 
и въ другихъ отношеніяхъ, и въ области политическихъ понятій ученіе 
Маркса и Энгельса представляетъ сочетаніе противоположныхъ началъ. 
Это и даетъ поводъ ссылаться на нихъ рѣзко расходящимся между 
собою теченіямъ. Въ настоящемъ случаѣ слѣдуетъ однако замѣтить, 
что болѣе правытѣ, которые ищутъ y Маркса опоръ для утвержденія 
диктатуры, чѣмъ тѣ, которые хотятъ открыть y него признаніе демо- 
кратіи1. Конечно, въ изображеніи парижской Коммуны мы находимъ 
y него и то, и другое: и требованіе диктатуры пролетаріата, сокрушаю- 
щаго своихъ враговъ, и начало непосредственнаго управленія народа 
своими дѣлами. Но если спросить: что важнѣе съ точки зрѣнія марк- 
сизма — рѣшитольное и безусловное проведеніе соціалистическаго 
строя на началахъ централизаціи и обобществленія жизни или обезпе- 
ченіе народу непосредственнаго выраженія его воли со всѣми случай- і 
ностями и колебаніями ея проявленія, — въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ 
не можетъ быть сомнѣнія ; какъ не можетъ быть сомнѣнія и въ томъ, что, 
когда Марксъ говоритъ объ «утвержденіи демократіи», рѣчь идетъ здѣсь 
прежде всего о передачѣ власти въ руки рабойаго класса, a не объ уста- 
новленіи демократіи въ смыслѣ формально-организаціоннаго правового

1 Въ отличіе отъ укореняющагося въ нѣмецкой литературѣ ложнаго воз- 
Ізрѣнія, связывающаго марксизмъ съ исключительнымъ признаніемъ демократіи, 
Эд. Бдрнщтейнъ признаетъ, что y Маркса можно съ одинаковымъ основаніемъ 
находить доводы какъ въ пользу демократіи, такъ и въ пользу диктатуры (см. рѣчь 
Бернште'йна на Кассельскомъ съѣздѣ, Protokoll über die Verhandlungen des PT. 
der SDPD abgehalten in Kassel. Berlin 1920. S. 217). Далѣе Бернштейна въ 
смыслѣ отклоненія отъ принятыхъ взглядовъ идетъ Pajal. Lengch (Am Ausgang 
der deutschen Sozialdemokratie. Berlin 1919. S. 33), когда онъ говоритъ, что «въ , 
формальномъ смыслѣ слова Марксъ и Энгельсъ никогда не были «демократами», и 
диктатура пролетаріата, которой они требовали, была также господствомъ мень- 
шинства». По этому поводу слѣдуетъ замѣтить, что Марксъ и Энгельсъ нигдѣ 
открыто не защищали права меньшинства на господство. Напротивъ они пред- 
полагали, что пролетарская революція въ самомъ понятіи своемъ носитъ идею 
господства болышшства. Но какъ правильно указалъ Троцкій въ своемъ отвѣтѣ 
Каутскому (Terrorisme et Communisme. Pétrograde 1920.), Марксъ не видѣлъ ни- 
какого противорѣчія съ своими взглядами въ томъ, что парижская Коммуна стре- 
милась опредѣлить волю Франціи, не справляясь съ дѣйствительнымъ мнѣніемъ

1 страны. Марксъ полагалъ, что пролетарская революція въ самой идеѣ своей носитъ 
волю большинства и осуществляется въ интересахъ больпшнства. При этомъ съ 
точки зрѣнія его ученія безразлично, начинаепгся ли содіальная революція 
большинствомъ или меныиинствомъ: если это настоящая соціальная революція, 
для которой пробилъ часъ, то хотя-бы она и начиналась меньшинствомъ, она и 
въ существѣ своемъ есть всегда революція болыыинства, и на дѣлѣ не замедлитъ 
стать движеніемъ большпнства. Все дѣло, слѣдовательно, въ томъ, пробилъ ли 
часъ. Въ этомъ отношеніи новѣйшіе послѣдователи Маркса рѣзко отъ него от- 
клоняются, когда они считаютъ соціальную революцію осуществимой и неза- 
висимо отъ извѣстной высоты экономическаго развитія, въ силу одной обострен- 
ности политическихъ отношеній, обусловленной тягостью экономическаго по- 
ложенія.
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прщщипа1, охраняющаго начала равенства, свободы и всеобщности. Ко- 
нечно, говоря объ утвержденіи демократш, Марксъ имѣетъ въ виду уста- 
новленіе власти большинства. Конечно, онъ никогда не защищалъ права 
меныпинства осуществлять соціалистическій идеалъ, независимо отъ 
воли большинства. Вѣдь онъ полагалъ, что пролетарская революція 
осуіцествится только тогда, когда процессъ экономическаго развитія 
сдѣлаетъ неизбѣжнымъ крушеніе власти меньшинства. Однако всѣ его 
предположенія ничего не говорятъ въ пользу демократіи, какъ фор- 
мально-организаціоннаго правового принципа, какъ системы реляти- 
визма, открывающей свободное поприще для состязанія мнѣній, прин- 
циповъ и системъ. Марксизмъ стремится къ осуществленію власти 
пролетаріата на основѣ совершенно опредѣленной системы началъ, не 
допускающей сомнѣній и споровъ. И какъ разъ тамъ, гдѣ ищутъ дока- 
зательствъ демократическаго образа мыслей Маркса, a именно въ раз- 
сужденіи: «Ueber den Bürgerkrieg in Frankreich», самъ онъ, какъ мы 
видѣли, совершенно опредѣленно заявляетъ, что «подлинная респу- 
блика» и демократическія учрежденія представляются ему лишь при- 
входящимъ результатомъ, a не конечной цѣлью стремленій Коммуны. 
Къ этому слѣдуетъ прибавить, что обычное понятіе демократическаго 
устройства тѣмъ менѣе приложимо къ диктатурѣ пролетаріата, чѣмъ 
болѣе въ ней выступаютъ черты временнаго и переходного состоянія. 
Вѣдь по существу это — боевая военно-революціонная организація, 
направленная къ сокрушенію буржуазнаго строя; э т о — положеніе 
исключительное и чрезвычайное, не имѣющее никакихъ притязаній на 
то, чтобы стать длительнымъ и нормальнымъ. Основной смыслъ этого 
переходнаго періода заключается въ томъ, чтобы ниспровергнуть 
остатки капиталистическаго государства и обезпечить торжество буду- 
щаго безгосударственнаго состоянія2.

Въ виду этого можно рѣшительно утверждать, что всеобщее из- 
бирательное право, начало непосредственной власти народа и прочія 
основы демократическаго строя въ планѣ революціонной диктатуры 
пролетаріата являются, съ точки зрѣнія Маркса, лишь внѣшней обо- 
лочкой для друтой мысли, которая въ этомъ планѣ имѣетъ значеніе 
болѣе основное и существенное.

Если въ наши дни ищутъ y Маркса данныхъ для защиты демо- 
кратической идеи отъ ея противниковъ слѣва, то надо сказать, что въ 
политическихъ воззрѣніяхъ Маркса найти эти данныя невозможно.

1 По удачному выраженію Г. Д. Гурвича.
2 Вспомнимъ здѣсь сдѣланное однажды Марксомъ опредѣленіе«революціон- 

наго соціализма или коммунизма», около котораго, по его словамъ, все болѣе соби- 
рается пролетаріатъ: «dieser Sozialismus ist die P erm a n en zerk lä ru n g  der R e v o 
lu t io n , die K la s se n d ik ta tu r  des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt 
zur A b sc h a ffu n g  der K la ssen u n tersch ied e  überhaupt, zur Abschaffung sämmt- 
licher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämmtlicher 
gesellschaftlichen Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur 
Umwälzung sämmtlicher Ideen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen her
vorgehen». — Karl Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848—1850. Abdruck 
aus der Neuen Rheinischen Zeitung 1850. Berlin 1895. SS. 94—95. — Подчеркнутыя 
слова выдѣлены самимъ Марксомъ.
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Отъ его современныхъ послѣдователей крайнихъ направленій Маркса 
отдѣляетъ не его отношеніе къ демократіи, a его взглядъ на неразрыв- 
ную связь политическихъ формъ съ экономической эволюціей и соціа- 
листическаго идеала съ извѣстной зрѣлостью хозяйственнаго разви- 
тія. Его теорія диктатуры пролетаріата предполагаетъ извѣстныя 
экономическія предпосылки и достиженія и не можетъ быть отъ нихъ 
отдѣлена, не лишаясь своего смысла. Примѣненіе его политическихъ 
идей независимо отъ ихъ экономическихъ предпосылокъ глубоко 
чуждо самому духу и существу его соціалистическаго ученія. Но 
если брать эти идеи въ ихъ собственномъ содержаніи, то крайнія 
теченія могутъ найти въ нихъ опору во всякомъ случаѣ не меньшую, 

гчѣмъ умѣренныя. Какъ мы увидимъ далѣе, развитіе умѣренныхъ 
/  (Ьормъ соціализма привело къ отреченію отъМаркса въ пользу Лассаля. 
І И к о г д а  умѣренные соціалисты пытаются свое новое отношеніе къ демо- 

кратіи и государству освятить авторитстомъ Маркса, они совершаютъ 
...надъ его политической теоріей явное насиліе. '

Мы отмѣтили, что диктатура пролетаріата является, согласно 
учѳнію марксизма, тѣмъ мостомъ, который поможетъ перейти отъ со- 
временнаго государственнаго устройства къ идеальному безгосудар- 
ственному состоянію. При этомъ предполагается, что когда переходъ 
соверщится, когда классовыя различія исчезнутъ и производство со- 
средоточится въ рукахъ объединенныхъ членовъ общества, тогда «пу- 
бличная власть потеряетъ свой политическій характеръ»: наступитъ 
истинное царство свободы. Политическая власть въ рукахъ проле- 
таріата разсматривается, какъ средство временное, которое нужно лишь 
для того, чтобы покончить со старымъ буржуазнымъ міромъ и которое 
должно быть сдано въ музей древнос-тей, лишь только этотъ міръ дожи- 
ветъ свои послѣдніе дни. Реализмъ и утопизмъ здѣсь опять смыкаются 
въ стройную цѣпь : практическія средства для преодолѣнія обществен- 
ныхъ противорѣчій берутся изъ ряда реальныхъ историческихъ рессур- 
совъ, a когда противорѣчія преодолѣны, тогда начинается новая не- 
виданная жизнь, наступаетъ чудесная гармонія безгосударственнаго 
состоднія. Но здѣсь снова мы должны констатировать, что кажу- 
щаяся прочность этой связи реальныхъ средствъ съ утопической цѣлью 
можетъ держаться исключительно на вѣрѣ въ близкое и неминуемое 
крушеніе буржуазнаго строя. Еслй овладѣніе политической властью — 
дѣло недалекаго будущаго, и если сокрушить старый строй можно однимъ 
ударомъ деспотическихъ вторженій въ существующія отношенія, тогда 
дѣйствительно можетъ казаться, что средства политической власти 
берутся только на краткій мигъ перваг.о торжества, пока жизнь не 
вошла въ нормальную колею^; Но допустимъ, что процессъ овладѣнія 
властью растягивается на необозримо-долгій срокъ, не рискуетъ ли 
тогда соціализмъ пбгрязнуть въ мелкой прозѣ реальной политики, и 
блаженство безгосударственнаго состоянія не представится ли пре- 

■ краснымъ, но недоступнымъ миражемъ ?
Но пусть даже это будетъ не такъ. Пусть случится чудо, и проле- 

таріату удастся путемъ спасительнаго насилія, основаннаго на поли- 
тическомъ всемогуществѣ, осуществить полностыо соціалистическій
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строй; такъ лй легко будетъ освободиться отъ традицій государствен- 
наго состоянія? Марксу и Энгельсу представлялось, что политической 
властью можно овладѣть на краткій срокъ, воспользоваться ею для 
нанесенія смертельнаго удара старому строю и затѣмъ сдать ее за не- 
надобностью въ музей. Но въ этомъ предотавленіи заключается, съ 
точки зрѣнія науки права, величайшая неясность мысли. Полити- 
ческая власть не есть какой-то волшебный жезлъ, который можно вы- 
рвать изъ рукъ злодѣя, чтобы употребить его для своихъ благихъ цѣлей 
и затѣмъ спрятать въ потайной ларецъ или, употребляя собственное 
выраженіе Энгельса, — въ «музей древностей». Политическая власть 
это — сложная система юридическихъ отношеній и психическихъ 
воздѣйствій, которая при помощи своихъ развѣтвленій путемъ самыхъ 
разнообразныхъ правилъ, постановленій и мѣръ регулируетъ и на- 
правляетъ общественную жизнь. Ее нельзя вынуть изъ общественнаго 
организма и куда-то спрятать. Уничтожьте ее съ ея органами и раз- 
вѣтвленіями, не замѣняя ничѣмъ аналогичнымъ, и общество распа- 
дется на составные элементы, связанные лишь частными интересами 
и потребностями, но утратившіе руководящій контроль общихъ нормъ. 
Предположеніе Маркса и Энгельса, что въ соціалистическомъ строѣ 
политической власти не будетъ, основано на недоразумѣніи, на не- 
ясномъ представленіи о природѣ и значеніи юридическихъ и полити- 
ческихъ формъ. И совершенно правы тѣ юристы, которые утвер- 
ждаютъ, что въ соціалистическомъ идеалѣ рѣчь идетъ лишь о преобра- 
зованіи существующаго государства, a не объ уничтоженіи государ- 
ства вообще. Въ одномъ изъ позднѣйшихъ заявленій, относящемся къ 

.1875 году, Марксъ весьма основательно замѣчаетъ, что «только наука» 
можетъ отвѣтить на вопросъ: «какое превращеніе испытаетъ государ- 
ство въ коммунистическомъ обществѣ», и какія вънемъ останутся «об- 
щественныя функціи, аналогичныя нынѣшнимъ государственнымъ функ- 
ціямъ»1. Предоставивъ рѣшеніе этого вопроса наукѣ, самъ Марксъ не 

, пытался на него отвѣтить. Не отвѣтилъ на него и Энгельсъ. Но когда 
современная наука права — наука единственно компетентная въ рѣ- 
шеніи воііросовъ этого рода — ставитъ соотвѣтственную проблему, она 
отвѣчаетъ на нее безъ колебаній. Если продумать идеалъ соціализма 
во всѣхъ его практическихъ послѣдствіяхъ, то надо придти къ заклю- 
ченію, что это «вовсе не свободное анархическое общество, a союзъ, 
хотя и имѣющій совершенно отличную отъ современныхъ государствъ 
физіономію, но тѣімъ не менѣе обладающій всѣми существенными при- 
знаками государства и въ частности принудительной властью. Сила 
власти соціалистическаго государства въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
должна быть даже гораздо сильнѣе власти современнаго государства, 
принудительное дѣйствіе ея на отдѣльныхъ лицъ будетъ гораздо энер- 
гичнѣе. Нельзя, напримѣръ, представить себѣ это государство безъ 
воеобщей обязательной повинности труда, за выполненіемъ которой

1 K. Marx, Zur Kritik des Sozialdemokratischen Parteiprogramms, въ журналѣ: 
Die Neue Zeit, IX. Jahrg., Bd. I, S. 572, русскій переводъ H. Алексѣева, «Критика 
Готской программы», стр. 26— 27. Въ нѣмецкомъ текстѣ мысль Маркса выражена 
такъ: «diese Frage ist nur wissenschaftlich zu beantworten».
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должны будутъ слѣдить государственные органы. Государство возьметъ 
въ свои руки производство и распредѣленіе продуктовъ, оно должно 
будетъ бороться противъ нарушеній установленнаго имъ порядка. Все 
это возможно лишь при наличности сильной организованной власти»1. 
Но болѣе того: если представить себѣ осуществленными начала соціа- 
листическаго устройства, то въ этомъ предполагаемомъ строѣ пришлось 
бы допустить нѣкоторыя главнѣйшія основы правового государства. 
«Не подлежитъ сомнѣнію», говоритъ Б. А. Кистяковскій, «что для 
осуществленія своихъ новыхъ задачъ государство будущаго восполь- 
зуется тѣми же юридическими средствами,,какъ и правовое государство. 
Большинство его учрежденій будетъ создано по аналогіи съ учрежде- 
ніями правового государства. Организованность и устраненіе анархіи 
въ общественномъ хозяйствѣ будутъ достигнуты въ государствѣ буду- 
щаго путемъ тѣхъ же правовыхъ пріемовъ, путемъ которыхъ дости- 
гаются организованность и устраненіе анархіи въ правовой и поли- 
»тической жизни въ государствѣ правовомъ. Двѣ основы правового 
государства — субъективныя публичныя права и участіе народа въ 
законодательствѣ и управленіи страной — будутъ вполнѣ гіослѣ- 
довательно развиты и расширены»2. Понятно, почему марксизмъ, не-

1 Ф. Ф. Кокошкинъ, Лекціи по общему государственному праву. Стр. 60. — 
Въ послѣднее время соотвѣтственно новому отношенію соціалистовъ большинства 
къ государству возражрнія этого рода дѣлаются Марксу и изъ этого лагеря. Такъ 
въ новомъ своемъ трудѣ: «Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie» 
(Bd. I. Berlin 1920) Heinrich CJjinow развиваетъ тотъ взглядъ, что потребности 
соціализма должны привести не къ исчезиовенію государства, a къ новой формѣ 
государства, которую онъ обозначаетъ именем*ь: «Der sozialistische Wirtschafts
und Verwaltungsstaat» (SS. 314—319).

2 Б. A. Кистяковскій, «Соціальныя науки и право». М. 1916. Стр. 590 (въ 
статьѣ: «Государство и личность»). Почтенный авторъ не ставитъ дальнѣйшаго 
вопроса, въ какомъ откошеніи между собою находятся идея правового государства, 
осуществляющаго соціализмъ, и ученіе Маркса о всецѣломъ осуществленіи соціа- 
лизма въ высшемъ безгосударственномъ состояніи. Повидимому, Б. А. Кистяковскій 
склоняется къ мыс^и, что конечные идеалы соціализма и правового государства 
могутъ быть приведеиы къ полной гармоніи, что между ними «нѣтъ принцйпіальной 
и качественной раЗницы, a есть только разница въ количествѣ и степени» (о. с. стр. 591 ). 
Въ этомъ нельзя не видѣть извѣстной неясности мысли: осуществленіе практи- 
чески достижимыхъ задачъ соціализма въ предѣлахъ правового государства воз- 
можно лишь съ пожертвованіемъ самыхъ основныхъ положеній марксизма; мечта 
же марксизма о своемъ полномъ осуществленіи выноситъ его за предѣлы правового

• государства. Свободное правовое государство представляется Марксу и Энгельсу 
утопіей, и сами они стремятся въ переходный періодъ къ такому состоянію, кото- 
рое, отрицая начала свободы и всеобщности, присущія правовому государству, 
утверждаетъ классовую диктатуру пролетаріата, a въ конечномъ идеалѣ считаютъ 
осуществимымъ такой строй, въ которомъ государство должно отмереть, смѣнив- 
шись полнымъ обобществленіемъ личности. Такимъ образомъ осуществленіе соціа- 

Ц лизмэ соотвѣтственно мысли Маркса было бы концомъ и смертью правового государ- 
f ства, какъ системы свободы. Правовое государство немыслимо внѣ своей индиви- 

дуальной основы; марксизмъ перестаетъ быть марксизмомъ внѣ своего отридайія , 
идеи ‘свободнаго государства, которую онъ замѣняетъ идеалрмъ безусловцаго 
обобществленія личности. Разница тутъ именно «принципіальная й качественная», 
a не только «въ количествѣ и степени». — Нельзя не отмѣтить съ особой признатель- 
ностью, когдаисреди соціалистовъ высказывается сознаніе, что юридическая сто- 
рона соціализма остается и до сихъ поръ совершенно неразработанной. Такое 
сознаніе мы находимъ въ статьѣ Я. Вѣчева (въ сборникѣ «Вѣхи, какъ знаменіе
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смотря на провозглашеніе идеала безгосударственнаго состоянія, на 
энергичное заявленіе, что въ соціалистическомъ строѣ государства 
болѣе не бѵдетъ, все время тяготѣетъ къ политикѣ и государственности. 
Это вытекаетъ изъ практическихъ задачъ соціализма, какъ системы 
господства общества надъ личностью, какъ системы централизаціи и 
обобществленія всей жизни въ ея основныхъ матеріальныхъ про- 
явленіяхъ, — системы, осуществимой лишь въ формахъ государственной 
организаціи. Очевидно, утопія безгосударственнаго состоянія увѣн- 
чиваетъ зданіе совершенно иного стиля.

Не отвѣтивъ на вопросъ, «какое превращеніе испытаетъ государ- 
ство въ коммунистическомъ обществѣ» и какіч въ немъ останутся «об- 
щественныя функціи, аналогичныя нынѣшнимъ государственнымъ функ- 
ціямъ», Марксъ сдѣлалъ однако попытку нѣсколько подробнѣе разъ- 
яснить, при какихъ условіяхъ совершится переходъ къ свободному 
безгосударственному состоянію. И это разъясненіе, если-бы оно само 
не вызывало новыхъ вопросовъ и сомнѣній, могло бы служить и отвѣ- 
томъ нато замѣчаніе, что въ соціалистическомъ строѣ потребность въ 
государственной власти не отпадетъ, a усилится. То, что говорятъ 
юристы о необходимости государственной организаціи и правовыхъ 
формъ для соціалистическаго общества, по воззрѣнію Маркса можетъ 
относиться только къ первой ступени соціалистическаго развитія, 
которая непосредственнсГсмѣняетъ капиталистйческій строй. Государ- 
ственная власть будетъ здѣсь необходима для ниспроверженія капита- 
листическихъ отношеній, буржуазное право будетъ неизбѣжно вслѣд- 
ствіе несовершенствъ переходной эпохи. Но когда преодолѣніе остат- 
ковъ стараго быта будетъ' закончено, ни государства, ни буржуазнаго 
права не будетъ болѣе нужно : совершенная организація жизни создастъ 
и совершенное саморегулированіе всѣхъ человѣческихъ отношеній.

Н а низшей стадіи коммунистическаго развитія нельзя еще будетъ 
отказаться отъ буржуазнаго права, потому что здѣсь вслѣдствіе не- 
подготовленности и людей, и производственныхъ отношеній придется 
соразмѣрять распредѣленіе жизненныхъ благъ съ производитель- 
ностью труда. Одинъ работникъ физически или духовно превосходитъ 
другого и выработываетъ болѣе, чѣмъ друтой, или же можетъ работать 
болѣе продолжительное время. Это приходится пршшмать во вни- 
маніе, если считать мѣркой для вознагражденія осуществленную ра- 
боту. Буржуазное право исходитъ изъ принципа равенства, но встрѣ- 
чаясь съ неравенствомъ положеній и способностей, практичесьи оно 
является «неравнымъ правомъ для неравной работы». Въ соціалисти- 
ческомъ строѣ классовыя противорѣчія устраняются: всѣ являются 
рабочими. Но остаются различія индивидуальныхъ способностей и 
силъ, какъ естественныя привилегіи. Съ другой стороны и положеніе 
рабочихъ можетъ быть различно: одинъ рабочій женатъ, друтой нѣтъ; 
y одного рабочаго болѣе дѣтей, y другого менѣе. Поэтому при равной

времени» М. 1910): «Вопросы теоріи и политики права представляютъ собою въ 
настоящее время особенно широкое поприще для работы соціалистической мысли. 
Это — самая неразработанная часть соціалистической теоріи». (Статья: «Правовыя 
идеи въ русской литературѣ». Стр. 236).
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работѣ и равномъ участіи въ потребительскомъ фондѣ, одинъ получаетъ 
фактически болѣе, чѣмъ другой, одинъ оказывается богаче другого. 
Буржуазное право по своему существу можетъ проявляться только въ 
видѣ примѣненія равной мѣрки. Но по своему содержанію, по резуль- 
татамъ своего примѣненія, оно становится правомъ неравенства, ка- 
кимъ, по словамъ Маркса, является всякое право1.

Отмѣтимъ здѣсь это чрезвычайно интересное и важное выраженіе: 
«es ist daher ein Recht der Ungleichheit, seinem Inhalt nach, w ie al l es  
Recht»,  — к а к ъ  в с я к о е  п р а в о .  Очевидно Марксъ имѣетъ здѣсь въ виду 
не только буржуазныя правовыя отношенія, но и право вообще, право 
по существу, самую идею права. Никакое право, слѣдовательно, по его 
воззрѣнію не можетъ освободиться отъ бѵржѵазйайо х арактсра. И 
если спросить, что находитъ Марксъ въ правѣ неистребимо-буржуаз- 
наго, то изъ его опредѣленій вытекаетъ, что буржуазнымъ является 
вознагражденіе по индивидуальной работѣ, по индивидуальнымъ за- 
слугамъ. Буржуазными онъ считаетъ притязанія отдѣльныхъ лицъ на 
такое вознагражденіе. Буржуазнымъ онъ называетъ право, которое 
признаетъ эти индивидуальныя притязанія и удовлетворяетъ ихъ. 
Но если такъ, то нельзя не сказать, что въ этихъ сужденіяхъ Маркса 
есть много вѣрнаго, — не въ смыслѣ правильности обозначенія всякаго 
права буржуазнымъ, a въ смыслѣ точности опредѣленія существа права. 
Будучи приложеніемъ равной мѣрки, являясь формально равнымъ 
для всѣхъ, право дѣйствительно является въ то же время по своимъ 
результатамъ и правомъ неравенства, поскольку оно встрѣчается съ 
неравными положеніями. И это — въ той мѣрѣ, въ какой оно является 
правомъ, признающимъ свободу, признающимъ индивидуальныя раз- 
личія и индивидуальныя притязанія. Какъ мы уже говорили, правовое 
государство сочетаетъ различія, вытекающія изъ свободы, с-ъ един- 
ствомъ общей цѣли, обусловленной общностью и взаимностью раз- 
витія. Поэтому свобода, которую оно признаетъ, не безпредѣльна ; 
она ограничивается началами равенства и общаго блага. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ, какъ источникъ права, она и неустранима. Право стре- 
мится къ сочетанію равенства и свободы и не можетъ пожертвовать 
ни тѣмъ, ни другимъ. Свобода безъ равенства привела бы къ произволу 
личности, равенство безъ свободы было бы подавленіемъ личности. 
Что же имѣетъ въ виду Марксъ, когда онъ говоритъ объ исчезновеніи 
буря;уазнаго права, какъ о свидѣтельствѣ высшаго соціалистическаго 
развитія? Мысль его заключается не въ томъ, что должны исчезнуть 
естественныя различія лицъ, различія въ ихъ способностяхъ и даро- 
ваніяхъ. Онъ полагаетъ, что идеальное устройство должно устранить 
лишь матеріальныя невыгоды, проистекающія изъ этихъ естественныхъ 
различій. Это и становится, по его мнѣнію, возможнымъ, послѣ того 
какъ завершится первый періодъ соціалистическаго развитія, періодъ 
общественнаго переустройства и борьбы съ остатками старыхъ отношеній.

«Въ высшей фазѣ коммунистическаго общества, послѣ того какъ

1 K. Marx, Zur Kritik des sozialdemokratischen Parteiprogramms, въ журналѣ: 
Die Neue Zeit, IX. Jahrgang, Bd. I, SS. 566—567.
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исчезнетъ порабощающая зависимость лицъ отъ раздѣленія труда, a 
вмѣстѣ съ тѣмъ и противоположность духовнаго и физическаго труда, 
послѣ того какъ работа едѣлается не только средствомъ къ жизни, но и 
первой жизненной потребностью, послѣ того какъ вмѣстѣ съ всесторон- 
нймъ развитіемъ лицъ выростутъ и производительныя силы, и всѣ 
источники общественнаго богатства будутъ течь полнѣе, только тогда 
можно будетъ окончательно перешагнуть узкій горизонтв буржуазнаго 
права; только тогда общеетво будетъ въ состояніи написать на своемъ 
знамени: каждый по своимъ способностямъ, каждому по его потре- 
бностямъ!»1

Эти предположенія, высказанныя Марксомъ въ 1875 году, невольно 
напоминаіотъ другія его предсказанія, которыя относятся къ 1844 году, 
и которыя мы находимъ въ его статьѣ : «Zur Judenfrage». И въ то 
время онъ говорилъ о безѵсловной человѣческой эмансипаціи, кото- 
рая совершится только тогда, когда въ «своемъ индивидуальномъ 
трудѣ, въ своихъ индивидуальныхъ отношетііяхъ человѣкъ станетъ 
родовымъ существомъ, когда свои forces propres онъ познаетъ и орга- 

> низуетъ, какъ силы общественьшя». Выраженія 1875-го года йныя, чѣмъ 
1844-го, но существо мысли то же. И здѣсь предполагается такое пре- 
ображеніе человѣческой жизни, такое сліяніе личности съ обществомъ, 
когда человѣкъ уже не отдѣляетъ себя отъ общества, когда онъ охотно 
отдаетъ обществу всего себя, • всѣ свои способно;сти, получая взамѣнъ 
лишь то, что нужно для его потребностей, и не взирая на то, сколько 
и въ какомъ соотвѣтствіи съ своими способностями и своимъ трудомъ 
/йолучаютъ другіе. «ПерещагнуГь узкій горизонтъ буржуазнаго права», 
какъ мы видѣли, значитъ не что иное, какъ отречься отъ своихъ инди- 
видуальныхъ притязаній, отъ права вознагражденія по своимъ спо- 
собностямъ, отъ права на отличіе отъ другихъ въ соотвѣтствіи съ своими 
дарованіями. Если общество изъ своего избытка и богатства даетъ 
каждому по его потребностямъ, сколько ему нужно, не обращая вни- 
манія на особенныя свойства лицъ, это значитъ, что индивидуальная, 
качественная сторона» отношенія совершенно откидывается, остается 
моментъ общественный и количественный. Индивидуальныя свойства 
и дарованія обобществляются : они становятся основаніемъ для обязан- 
ностей, налагаемыхъ обществомъ на лицъ, и утрачиваютъ характеръ 
данныхъ для притязаній, предъявляемыхъ лицами къ обществу. 
Говоря короче, «въ своемъ индивидуальномъ трудѣ, въ своихъ инди- 
видуальныхъ отношеніяхъ человѣкъ становится родовымъ существомъ». 
Но кромѣ этого внутренняго духовнаго перерожденія — превращенія 
личности въ родовое существо, — для достиженія высшей фазы соціа- 
листическаго развитія необходимо и внѣшнее коренное измѣненіе:

1 Ibid. S. 567. — Интересно отмѣтить, что Жоржъ Сорель,нынѣ отказавшійся, 
по его словамъ, отъ «химерическихъ идей относительно ближайшаго будущаго со- 
ціализмэ», приводя это мѣсто изъ статьи Маркса замѣчаетъ: «voilà une accumu
lation formidable d'hypothèses bien singulières, qui ne sauraient être réalisées à moins 
que notre psychologie profonde n’éprouve les transformations que nous allons tracer 
une esquisse». — G. Sorel, Matériaux d’une théorie du prolétariat. Paris 1919. Avant- 
propos, p. 43 (написано въ 1914 году).
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эта фаза предполагаетъ, что всѣ источники общественнаго богатства 
текутъ полнѣе, что наступаетъ такая полнота, такое обиліе жиз- 
ненныхъ средствъ, когда и съ этой стороны нѣтъ основаній ограни- 
чивать потребности, нѣтъ поводовъ соразмѣрять вознагражденіе съ 
производительностью труда. «Узкій горизонтъ буржуазнаго права» 
обусловливается съ одной стороны различіемъ индивидуальныхъ поло- 
женій, съ другой — недостаткомъ средствъ. Когда различіе индиви- 
дуальныхъ положеній преодолѣвается обобществленіемъ человѣческой 
личности, a недостатокъ средствъ смѣняется изобиліемъ и полнотой 
жизни, наступаетъ то «царство свободы», въ которомъ, выражаясь словами 
Маркса «прекращается работа, обусловленная нуждою и внѣшней цѣле- 
сообразностью», въ которомъ «развитіе человѣческой силы служитъ для 
себя самоцѣлью»1. Здѣсь осуществляется «всестороннее развитіе лицъ», 
и слѣдовательно возрастаютъ индивидуалыіыя различія, и въ то же время 
эти различія погашаются во всецѣломъ обобществленіи жизни, въ ея из- 
обиліи, полнотѣ и совершенствѣ. Наступаетъ саморегулированіе всѣхъ 
общественныхъ отношеній, которое обусловливается общимъ духомъ 
взаимности, общимъ стремленіемъ къ единству. Это и есть то состояніе, 
которое, по словамъ Энгельса, является въ результатѣ «прыжка изъ 
царства необходимости въ царство свободы».

Такъ въ этомъ чрезвычайно интересномъ разсужденіи, относящемся 
къ 1875 году, Марксъ приводитъ къ завершенію свою старую идею 
безусловной человѣческой эмансипаціи. Какъ видно изъ его опредѣленій, 
/го идеальное состояніе, которое онъ имѣетъ здѣсь въ виду, есть не только 
состояніе безгосударственное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и внѣправовое. Со- 
гласно старому утвержденію Маркса2, коренной грѣхъ правового госу- 
дарства заключается въ томъ, что оно допускаетъ «безудержное движеніе 
тѣхъ духовныхъ и матеріальныхъ элементовъ, которые составляютъ 
жизненное содержаніе эгоистическаго человѣка», что оно не знаетъ 
иной связи лицъ, кромѣ той, которая вытекаетъ изъ ихъ личныхъ 
потребностей и эгоистическихъ интересовъ. Остановить это «без- 
удержное движеніе» эгоизма, какъ онъ думаетъ, возможно будетъ только 
тогда, когда создастся новая связь людей, не эгоистическая, аистинно 
общественная, основанная не на личномъ интересѣ, a на всепроникаю- 
щемъ родовомъ сознаніи. Соціалистическій идеалъ Маркса строится за 
предѣлами правового государства въ томъ сугубомъ значеніи этого за- 
мьісла, что онъ переносится за предѣлы и государства, и права. Но 
это значитъ также, что онъ переносится и за предЬлы овободы. Ta 
общественная организація, которую онъ предполагаетъ въ своемъ 
идеалѣ, является, конечно, не принудительной, не насильственной, не 
навязанной извнѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не свободной и вольной: это 
— организація, сама собою разумѣющаяся и сама собою осуществляю- 
щаяся, такъ сказать автоматическая и внутренне обусловленная и 
предустановленная. Въ этомъ и заключается отвѣтъ Маркса на во- 
просъ, какъ сочетается его идея безгОсударственнаго состоянія съ

1 Marx, Das Kapital, В. III, II. Th. S. 355. Hamburg 1894.
2 Въ статьѣ: «Zur Judenfrage».
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требованіемъ централизаціи жизни, съ подчиненіемъ ея общёму плану. 
Въ одномъ изъ своихъ позднѣйшихъ сочиненій (1884 года)1, на кото- 
рое мы уже ссылались, Энгельсъ превосходно разъясняетъ мысль Маркса, 
когда процессъ отмиранія государства онъ сводитъ къ прекращенію 
управленія лицами.

«Вмѣшательство государства въ общественныя отношенія въ одной 
области за другой дѣлается излишнимъ и затѣмъ само собою пре- 
кращается. На мѣсто управленія лицами становится распоряженіе 
вещами и руководство процессами производства». Въ этомъ разъ- 
ясненіи важно то, что не только государственное принужденіе, но и 
государственное вмѣшательство вообще и всякое управленіе ли- 
цами .Энгельсъ считаетъ въ идеальномъ строѣ обреченнымъ на ис- 
чезновеніе. На вопросъ, куда же дѣваются люди и какимъ обра- 
зомъ безъ вмѣшательства въ общественныя отношенія, безъ упра- 
вленія лицами осуществляется идеальный порядокъ, отвѣтъ можетъ 
быть только одинъ: общественный порядокъ превращается здѣсь
въ безличный автоматическій процессъ, въ объективно закрѣплен- 
ный раціональный строй. Этотъ отвѣтъ уясняетъ намъ, въ какомъ 
смыслѣ надо понимать отрицаніе права и государства въ соціалисти- 
ческомъ ученіи Маркса. Когда анархизмъ въ наиболѣе чистомъ и 
послѣдовательномъ выраженіи своемъ y Штирнера отвергаетъ право 
и государство, онъ совершаетъ актъ этого отверженія въ формѣ без- 
условной и окончательной. Штирнеръ отрицаетъ не только власть и 
принужденіе, но также и норму, и регулированіе, и раціонализацію 
жизни во имя эгоизма отдѣльнаго конкретнаго человѣка. Онъ отри- 
цаетъ государство и право, потому что въ каждой нормѣ, въ каждой 
связи, въ каждомъ общемъ отвлеченномъ положеніи видитъ насиліе 
надъ естественными индивидуальными притязаніями, надъ живыми кон- 
кретными людьми. Возстаніе Маркса противъ права и государства 
проистекаетъ изъ основаній прямо противоположныхъ : онъ отвергаетъ 
ихъ, потому что они, какъ онъ думаетъ, не могутъ создать нормъ доста- 
точно твердыхъ и непререкаемыхъ, связей безусловныхъ и всеобщихъ, 
положеній, отвлекающихся отъ всего индивидуальнаго и частнаго. 
Право и государство должны исчезнуть въ совершенномъ строѣ, потому 
что они освящаютъ эгоизмъ, освящаютъ индивидуальныя притязанія и 
индивидуальную свободу. Они не могутъ остановить безудержнаго 
двйженія эгоизма, потому что садои проистекаютъ изъ наличія эгоизма 
и индивидуальныхъ притязаній и покоются на ихъ признаніи. Марксъ 
возстаетъ не противъ регулирующаго и упорядочивающаго значенія 
права и государства, a противъ недостаточности и несовершенства 
создаваемаго ими регулированія и упорядоченія. Людямъ надо дойти 
до болѣе крѣпкой связи, надо достигнуть наивысшаго устроенія и 
наивысшей раціонализаціи общественной жизни, для того чтобы внѣш- 
нія нормы права и принудительное рёгулированіе государства стали 
излишними. Эта незыблемая связь и это безусловное устроеніе жизни 
явятся тогда, когда эгоизмъ будетъ исторгнутъ изъ человѣческаго

1 Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. 
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общества, когда въ обществѣ не будетъ болѣе мѣста индивидуальнымъ 
притязаніямъ, когда общественныя отношенія проникнутся безусловной 
раціональностью. Если безгосударственное состояніе Штирнера являетъ 
собою образъ подлинной анархіи, полнаго отсутствія общаго плана, 
общей связи и какихъ бы то ни было правилъ, безгосударственное со- 
стояніе Маркса представляетъ картину наивысшей упорядоченности и 
планомѣрности ; оно утверждается на нѣкоторой всепоглощающей и 
потому самой прочной связи лицъ, на нѣкоторомъ образцовомъ и потому 
незыблемомъ порядкѣ отношеній. Право и государство, какъ органы 
упорядоченія и надзора, становятся здѣсь излишними въ томъ смыслѣ, 
что норма и порядокъ входятъ въ плоть и кровь человѣка, становятся 
его второй натурой, внутреннимъ закономъ его существа. Индивидуаль- 
ная жизнь человѣка, его личность, его свобода покрываются здѣсь его 
общественнымъ призваніемъ. Вотъ что значитъ утвержденіе Маркса, 
что въ соціалистическомъ строѣ государство будетъ поглощено об- 
ществомъ.

Правильное пониманіе подлинной мысли Маркса о безгосудар- 
ственномъ состояніи представляется чрезвычайно важнымъ для уясненія 
существа его соціалистическаго идеала. Мы находимся здѣсь предъ 
высшей и конечной мечтой марксизма, предъ его самымъ дорогимъ и 
завѣтнымъ упованіемъ. И однако, до сихъ поръ этотъ важнѣйшій 
пунктъ его ученія остается недостаточно разъясненнымъ.

Старыя толкованія марксизма совершенно не доходили до той 
мысли, что его высшій идеалъ есть состояніе безгосударственное. Обыч- 
нымъ и общераспространеннымъ было мнѣніе, что и въ своемъ конечномъ 
замыслѣ марксизмъ доводитъ до высшаго напряженія начало госу- 
дарственности, что онъ стремится къ полному закрѣпощенію личности 
государствомъ, къ казарменному однообразію жизни. Въ этомъ пола- 
гали самое существо марксистскаго идеала. Но оставалось непонят- 
нымъ, какимъ образомъ этотъ идеалъ крѣпостного и казарменнаго 
соціализма Марксъ и Энгельсъ могли называть «царствомъ свободы» и 
связывать съ нимъ представленіе о «всестороннемъ развитіи личности».

Новѣйшій анализъ политической теоріи марксизма привелъ къ 
опредѣленному представленію о его конечномъ идеалѣ, какъ состояніи 
безгосударственномъ, и обнаружилъ близость марксизма въ этомъ от- 
ношеніи къ анархическимъ идеямъ. Однако это совершенно правиль- 
ное сближеніе марксизма съ анархизмомъ приводитъ къ новой край- 
ности : если прежде- въ марксистскомъ идеалѣ видѣли высшее торжество 
государственнаго начала, теперь въ немъ хотятъ открыть тяготѣніе 
къ анархическо - индивидуалистическому воззрѣнію. Этотъ взглядъ 
высказывается авторомъ самаго интереснаго изъ новѣйшихъ изслѣдо- 
ваній политической доктрины марксизма Кельзеномъ. Согласно его 
утвержденію междѵ экономической и политической теоріями марксизма 
существуетъ противорѣчіе : экономическое ученіе его ведетъ къ кол- 
лективистическо-централистической организаціи хозяйства, a слѣдо- 
вательно и занимаіощихся хозяйствомъ людей, между тѣмъ какъ поли- 
тическая доктрина явно стремится къ анархическо-индивидуалисти- 
ческому идеалу. Въ ученіи Маркса — такъ объясняетъ это противо-
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рѣчіе Кельзенъ — хозяііство превращается въ безличный производ- 
ственный процессъ, въ движеніе гипостазированныхъ «производствен- 
ныхъ силъ»и «производственныхъ отношеній»; въкачествѣ этой «сгущен- 
ной въ фиктивную реальность абстракціи», оно отрѣшается отъ людей 
и существующихъ между ними отношеній обусловленности и господ- 
ства: въ видѣ политической системы, въ видѣ права и государства эти 
отношенія ведутъ какъ будто бы свое обособленное существованіе. Въ 
этихъ представленіяхъ, по мнѣнію Кельзена, и надо искать логическаго 
корня того противорѣчія, въ которое вступаютъ между собою эконо- 
мическая и политическая теоріи марксизма въ его высшемъ идеаль- 
номъ построеніи1. И этотъ взглядъ, какъ я  думаю, не доходитъ до 
настоящей сущности соціалистическаго идеала марксизма. Какъ я  ста- 
рался показать, внѣшняя близость марксистскаго соціализма къ анар- 

гхизму не исключаетъ глубокаго противорѣчія между ними, и Кельзенъ 
совершенно неправъ, когда онъ утверждаетъ, что между этими систе- 
мами мысли не существуетъ принципіальнаго различія2. На самомъ 
дѣлѣ ученіе Маркса и въ его идеалѣ безгосударственнаго состоянія 
остается столь же коллективистическо-централистическимъ, какъ и въ 
его экономическихъ заключеніяхъ. Если въ его экономическихъ пред- 
ставленіяхъ хозяйство превращается въ безличный производствен- 
ный процессъ, въ движеніе гипостазированныхъ «производственныхъ 
силъ» и «производственныхъ отношеній», то и въ политической его 

! доктринѣ безгосударственное состояніе является такимъ же безлич- 
нымъ «бщественнымъ процессомъ: и тутъ мы встрѣчаемся съ тѣмъ 
же гипостазированіемъ раціональнаго общественнаго идеала, безлично 
и автоматически осуществляющагося въ жизни. Государство отми- 
раетъ здѣсь потому, что общество проникается до конца нормой со- 
вершенной жйзни, становится воплощеннымъ раціональнымъ поряд- 
комъ. Здѣсь нѣтъ принужденія, нѣтъ власти, но именно потому, что 
нѣтъ и личной воли, и индивидуальной свободы. Если Марксъ и Эн- 
гельсъ называютъ идеальное безгосударственное состояніе «царствомъ 
свободы», то менѣе всего они имѣютъ здѣсь въ виду свободу индиви- 
дуальную: какъ извѣстно, «царство свободы» они противопоставляютъ 
«царству необходимости». Это— освобожденіе человѣка отъ оковъ необ- 
ходимости, отъ слѣпого подчиненія природѣ и общественной законо- 
мѣрности, отъ узъ ирраціональнаго и непредвидѣннаго. Это — тор- 
жество безличнаго объективнаго порядка, это — сплошная раціона- 
лизація жизни. Въ политическихъ, какъ и въ экономическихъ пред- 
ставлёніяхъ марксизма мы встрѣчаемся съ той же «сгущенной въ фик- 
тивную реальность абстракціей». Между обѣими частями марксистской 
доктрины существуетъ въ этомъ отношеніи полное совпаденіе.

\ /  Надо представить себѣ марксистскій идеалъ во всей безграничности 
его ожиданій и его отвлеченій, чтобы понять и его истинный смыслъ, 
и всю трудность его воплощенія въ жизни. Здѣсь, гдѣ произносится по- 
слѣднее слово марксизма, гдѣ дается оправдаиіе его суровой пропо-

1 Kelsen, о. с. S. 55.
2 Kelsen, о. с. S. 43.
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вѣди отрицанія и враждьг, гдѣ въ свѣтломъ обѣтованіи будущей гар- 
моніи искупается тяжкій искусъ безпощадной революціонной борьбы, 
передъ нами вмѣсто яснаго выхода открывается глубочайшій провалъ, 
настоящій обрывъ въ область отвлеченнаго и призрачнаго. Очевидно, 
для высшей стадіи соціалистическаго развитія необходимы такія усло- 
вія, которыя необозримой гранью отдѣляютъ ее отъ реальной дѣй- 
ствительности. И такъ какъ вслѣдствіе этого осуществленіе ея ото- 
двигается на совершенно неопредѣленное время, ...строителямъ этого 
высшаго «царства свободы» долго придется довольствоваться низгаей 
стадіей соціалистическаго развитія, — классовой диктатурой пролета- 
ріата, пережитками буржуазнаго права и буржуазнаго государства. 
Суровая проза борьбы съ эгоизмомъ и съ неподатливой человѣческой 
природой долго будетъ отравлять мечту соціализма о торжествѣ разума 
и общественности надъ эгоистическими помыслами и притязаніями.

Марксъ попадаетъ на самое слабое мѣсто правового государства, 
когда онъ утверждаетъ, что связь, создаваемая властью и правомъ, есть 
свявь недостаточная и непрочная. Самъ онъ ищетъ связи всепрони- 
кающей и незыблемой. .Но его ученіе о новомъ строѣ жизни не есть 
ли скорѣе своеобразная религіозная мечта, чѣмъ дѣйствительное со- 
ціологическое предсказаніе? Вѣдь мы вступаемъ тутъ на почву абсо- 
лютнаго коллективизма со всей необоснованностью и шаткостыо той 
вѣры, которая связана съ этой системой мысли. Поскольку мы встрѣ- 
чаемся съ ней въ примѣненіи къ задачѣ осуществленія соціализма, къ 
основнымъ и ранѣе указаннымъ ея недостаткамъ присоединяются и 
новые. Самое главное остается здѣсь и самымъ неяснымъ. Не видно, 
будетъ ли, по мнѣнію Маркса, внутреннее перерожденіе человѣка не- 
избѣжнымъ и немедленнымъ послѣдствіемъ закончившагося экономи- 
ческаго переустройства, или же для него потребуются еще и какіе-то 
особые внутренніе процессы. Не ясно, будутъ ли необходимы какія- 

- либо новьтявнѣпіні я формы насмѣну исчезнувшимъ ііраву и государству 
) или въ идеальномъ строѣ автоматически совершающееся движеніе жизни 

не будетъ нуждаться даже и во внѣшнихъ символахъ для обозначенія 
правильности своего хода. И наконецъ, вовсе не ставится вопросъ о 
возможности въ идеальномъ строѣ уі^лоненій отъ правильнаго пути и о 
способахъ борьбы съ этими уклоненіями. Когда современные послѣ- 
дователи Маркса стремятся дать его ученію ту законченность, которой 
оно не имѣло, они пытаются отвѣтить на всѣ эти вопросы, но ихъ суж- 
,.деяія по этому предмету не выходятъ изъ узкаго круга общихъ мѣстъ. 
Основныхъ сомн'Ьній, порождаемыхъ утопіей безгосударственнаго состо- 
янія, они не устраняютъ1. Они лишь сильнѣе укрѣпляютъ наше пред- 
ставленіе о томъ, насколько марксизму въ его практическихъ путяхъ 
свойственно стремленіе къ централизаціи, къ поглоіценію личШстй обще- 
ственностью, къ руководительству сверху, къ диктатурѣ и къ государ- 
ственному принужденію.

1 Наиболѣе интересная попытка этого рода принадлежитъ В. Илышу (Н. 
Ленину) въ его очеркѣ: «Государстно и революція» (Петроградъ 1918). Что съточки 
эрѣнія науки права основныя положенія марксизма остаются и здѣсь неясными 
и неваконченными, это хорошо показалъ Kelsen, о. с. 8S. 68—92.

9* 131



Марксизмъ предлагаетъ итти къ высшей связи и къ выешему 
ѳдинству путемъ классовой вражды и классовой диктатуры, путемъ 
расторжейія старыхъ связей и разрушенія старыхъ основъ. Онъ хочетъ 
искоренить эгоизмъ личности, но для достиженія этой цѣли онъ раз- 
вязываетъ эгоизмъ классовый. Онъ стремится къ совершенной и окон- 
чательной гармоніи, но для осуществлеиія ея онъ взываетъ къ раз- 
рушительнымъ силамъ революціонной стихіи. Новый міръ долженъ 
родиться изъ вражды и разрушенія, новая жизнь должна возникнуть 
изъ ниспроверженія и развалинъ. Марксизмъ и этими разрушитель- 
ными стремленіями своими сближается съ анархизмомъ: теорія клас- 
соваго обособленія и классовой борьбы приводитъ его съ другой сто- 
роны къ тому же анархическому отрицанію права и государства, 
къ которому утопія безгосударственнаго состоянія стремится въ силу 
своихъ положительныхъ заданій. Но здѣсь снова возникаетъ все тотъ 
же вопросъ : для того чтобы отъ хаоса и борьбы перейти къ величайшей 
упорядоченности и раціональности, не придется ли напрячь всю силу 
властнаго руководства сверху, всю энергію государственнаго прину- 
жденія? Не обратится ли процессъ подготовленія къ высшему тор- 
жеству соціализма въ длительный и тяжкій періодъ ожиданій и не- 
опредѣленности? Средство и путь неокажутся ли на необозримо долгое 
время цѣлыо и предѣломъ, единственно доступными и достижимыми? 
Стремясь къ состоянію безгосударственному, не случится ли надолго 
задержаться въ состояніи сугубой и нарочитой государственности, въ 
состояніи величайшаго противорѣчія между безконечной заманчивостью 
заданій и гнетущей недостаточностью достиженій? И чувство недо- 
статочности, безпомощности и безсилія предъ огромнымъ и загадочнымъ 
цѣлымъ обгаественной жизни не обратитъ ли въ ничто мечту соціализма 
о «прыжкѣ изъ царства необходимости въ царство свободы»?



Русское наслѣдственное конфликтное право. 
Конфликты междугосударственные

Б ар . Б . Э. Н ол  ь д е ,
П р о ф е с со р а  П е т р о г р а д с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,

Ч л е н а  Г а а г с к о й  П о с то я н н о й  П а л а т ы  Т р е т е й с к а г о  С уд а

Излагать русское право догматически въ настоящую минуту 
задача не только трудная, но въ извѣстномъ смыслѣ недостижимая. 
Правовой xaocf., царствующій въ Россіи, дѣлаетъ невозможнымъ раз- 
личить, что именно изъ нашего права окончательно исчезло и что будетъ 
продолжать существовать, какъ только возможность правовой жизни, 
съ возстановленіемъ суда и нормальнаго правопорядка, снова насту- 
питъ на русской территоріи. Затрудненія удваиваются, когда обсуж- 
даешь правовые вопросы международнаго содержанія. Въ нихъ, на 
ряду съ проваломъ русской правовой системы, сталкиваешься съ 
глубокими и коренными измѣненіями въ международной обстановкѣ, 
связанными съликвидаціейміровойвойны. Сверхъ того, образовавшіяся 
на русской территоріи новыя политическія единицы отражаютъ на себѣ 
хаосъ русскихъ условій, и догматическое трактованіе вопросовъ, свя- 
занныхъ съ ихъ существованіемъ, подрывается незаконченностью всего 
историческаго процесса ихъ возникновенія и оформленія.

Изученіе русскаго права пріобрѣтаетъ при такихъ условіяхъ харак- 
теръ изученія историческаго, съ гадательными догматическими проек- 
ціями.

Нижеслѣдующія страницы посвящены крупному раздѣлу догмы 
руескаго конфликтнаго права. Они излагаютъ русское право въ томъ 
видѣ, какъ оно существовало къ началу великой войны. Будущее 
откроетъ, что изъ данныхъ, которыя собраны, будетъ годиться для 
догмы русскаго права, какимъ оно будетъ въ моментъ возстановленія 
русскаго гіравопорядка. Я не дѣлаю попытки исправить изложеніе 
права 1914 года, хотя въ частяхъ можно уже и сейчасъ сказать, что 
нѣкоторыя изъ излагаемыхъ мной правилъ никогда не получатъ зна- 
ченія дѣйствующаго русскаго права. Все равно, я  не могъ бы исправить 
картину въ цѣломъ.

Я оправдываю попытку догматическаго изложенія русскаго кон- 
фликтнаго права 1914 года въ 1921 году тѣмъ, что съ возстановленіемъ 
русскаго правопорядка намъ придется въ области этого права вер- 
нуться на почву именно 1914 г ., чтобы продолжить преемственное 
развитіе нашихъ коллизіонныхъ нормъ. Надо имѣть въ виду, что
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русское конфликтное право было мало извѣстно, но по существу дѣла 
оно представляло крупную систему нормъ, которая по всей справе- 
дливости могла быть поставлена въ рядъ съ системами другихъ евро- 
пейскихъ странъ. Е я реставрація такъ же настоятельно необходима, 
какъ необходима реставрація всей русской культуры. Эта реставрація, 
возвращеніе къ утраченнымъ въ хаосѣ войны и революціи правовымъ 
цѣнностямъ, есть неизбѣжная предпосылка дальнѣйшаго роста и раз- 
витія.

§ 1
Русское право о наслѣдственныхъ конфликтйхъ богато поло- 

жительными нормами1. У  насъ имѣлась цѣлая серія законодатель- 
ныхъ опредѣленій о наслѣдственныхъ конфликтахъ междуобластныхъ. 
Россіей заключено довольно много наслѣдственныхъ конвенцій, и онѣ 
восполняли имѣвшіяся правила закона о конфликтахъ междугосударст- 
венныхъ. Вся совокупность этихъ опредѣленій не представляла од- 
нако собою какого-либо одного логическаго цѣлаго, послѣдовательно 
развивающаго одинъ какой-нибудь принципъ. Напротивъ того, всѣ 
эти опредѣленія являлись въ полной мѣрѣ разрозненными.

Конфликты русскаго и иностраннаго права разрѣшались въ Россіи 
или по общему праву, или по правиламъ наслѣдственныхъ конвенцій. 
Общее право стоитъ на строго территоріальной точкѣ зрѣнія. Ст. 835 
Зак . Сост., изд. 1889 г ., говоритъ: « П о р я д о к ъ  н а с л ѣ д о в а н і я  и н о -  
с т р а н ц е в ъ  в ъ  и м ѣ н і и ,  в ъ  Р о с с і и  о с т а ю щ е м с я ,  о п р е д ѣ л я -  
е т с я  о б щ и м и  п р а в и л а м и ,  д л я  к о р е н н ы х ъ  п о д д а н н ы х ъ  
д ѣ й с т в у ю щ и м и , съ  и з ъ я т і я м и  , y к а з а н н ы м и  въ  п р и л о ж е -  
н і и  I к ъ  п р и м ѣ ч а н і ю  2 п р и  с т а т ь ѣ  8 3 0 ,  и съ  с о б л ю д е н і е м ъ  
п р а в и л ъ ,  у с т а н о в л е н н ы х ъ  ст.  1247  З а к о н о в ъ  Г р а ж д а н -  
с к и х ъ . »  Если имѣть въ виду, что приложеніе 1 къ прим. 2 ст. 830 
устанавливало ограниченія по владѣнію недвижимостями въ погранич- 
ныхъ губерніяхъ, a ст. 1247 Зак. Гражд. касается порядка вызова 
наслѣдниковъ, то собственно конфликтиое содержаыіе приведенной 
ст. 835 Зак. о Сост. сводится къ распространенію территоріальнаго 
начала на наслѣдованіе, какъ въ недвижимомъ, такъ и въ движимомъ 
имуществѣ.

Это основное положеніе о подчиненіи наслѣдованія послѣиностран- 
цевъ въ Россіи русскому праву терпитъ y насъ весьма несущественнын

1 Л и тер атур а: Н ол ьде, Коллизіи разномѣстныхъ законовъ о наслѣдованіи 
въ движимостяхъ по русскому праву, Вѣстн. Пр., 1900 г. сент., стр. 1— 42; 
С адов ск ій , Основы частнаго международнаго права и примѣненіе ихъ въ области 
наслѣдованія (по закону), Варшава, 1903; N iem ey er , Rechtsgutachten in Ange
legenheiten des Nachlasses des Kaiserlich Russischen Staatsraths O. v. Küster, 1912; 
тоже подъ заглавіемъ Erbschaftliche Ingerenz russischer Konsularbehörden in 
Deutschland, въ Zeitschrift, XXIII (1913), 1—19; K lib a n s k i, Konvention über 
die Regulierung von Hinterlassenschaften — vom 12. November/31. Oktober 1874, 
mit Erläuterungen, 1913; Н ол ьде, Наслѣдованіе въ движимомъ имуществѣ, остав- 
шемся послѣ русскаго подданнаго въ Германіи, Вѣсти. гражд. пр., 1913, кн. 7, стр. 
154—160; Зм ир л ов ъ , Изъ практики гражданскаго кассаціоннаго департамента, 
Ж. М. ІО. 1911, кн. 2, стр. 176—193.
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законодательныя ограниченія. Оставляя въ сторонѣ пока тѣ ограни- 
ченія, которыя внесены въ указанную систему территоріальности 
наслѣдованія международными договорами, — слѣдуетъ отмѣтить, 
что собственно законодательныя ограниченія идутъ въ двухъ направ- 
леніяхъ: во-первыхъ, принципъ личнаго закона установленъ для наслѣ- 
дованія въ нѣкоторыхъ русскихъ государственныхъ бумагахъ и, во- 
вторыхъ, онъ принятъ для небольшихъ наслѣдствъ, остающихся послѣ 
турецкихъ подданныхъ въ Россіи.

Что касается п е р в а г о  ограниченія, то оно изображено въ ст. 1218 
Зак. Гр. такъ: «Наслѣдованіе послѣ иностранцевъ въ безсрочныхъ 
долгахъ ихъ, въ государственную дѳлговую книгу внесенныхъ, a также 
въ капиталахъ по непрерывно-доходнымъ билетамъ, принадлежавшимъ 
умершему безъ завѣщанія иностранцу, опредѣляется правилами, изло- 
женными въ Уставѣ Кредитномъ (изд. 1903 г. Разд. I, ст. 58; Разд. II, 
ст. 39)». Въ свою очередь, указанныя правила Устава Кредитнаго та- 
ковы: (Разд. I, ст. 58) «Въ случаѣ смерти иностраннаго вкладчика безъ 
завѣщанія, безсрочный долгъ имѣетъ поступать къ его наслѣдникамъ, 
по порядку и правамъ наслѣдія того государства, къ которому онъ 
принадлежалъ»; (Разд. II , ст. 39) «Въ случаѣ смерти иностранца, 
владѣющаго непрерывно доходнымъ билетомъ, капиталъ по сему би- 
лету и доходъ съ онаго поступаетъ къ его наслѣдникамъ, по порядку 
и правамъ наслѣдія того государства, къ которому владѣлецъ принад- 
лежалъ».

В т о р о е  ограыиченіе территоріальности наслѣдованія въ Россіи 
вытекаетъ изъ ст. 12481, гдѣ сказано:

«Деньги на сумму свыше пятисотъ рублей, оставшіяся послѣ умер- 
шаго турецко-подданнаго, или вырученныя отъ продажи принадлежав- 
шаго ему движимаго имущества, еслй на нихъ никто не заявитъ своихъ 
правъ въ теченіе полугода со дня пропечатанія публикаціи о вызовѣ 
наслѣдниковъ въ Сенатскихъ Объявленіяхъ или выставленія вызова y 
дверей камеры Судьи (ст. 1239), передаются мѣстному Турецкому 
Консулу, a при неимѣніи въ данной мѣстности Турецкихъ Консуловъ — 
отсылаются въ Первый Департаментъ Министерства Иностранныхъ 
Дѣлъ, въ томъ и другомъ случаѣ по надлежащемъ удостовѣреніи, что 
умершій наслѣдодатель пользовался на законномъ основаніи правами 
турецкаго подданства». Если по отношенію къ подданнымъ нѣкоторыхъ 
иностранныхъ государствъ наше право устанавливало спеціальныя 
коллизіонныя правила, то это дѣлалось путемъ договоровъ съ ихъ 
странами; заключеніе договора съ Турціей было невозможнымъ, за 
отсутствіемъ необходимой почвы взаимности, въ виду дѣйствія въ 
Турціи капитуляцій; поэтому правило о личномъ законѣ покоится здѣсь 
на русскомъ законодательствѣ, a именно на Выс. утв. 22 февраля 1894 г. 
мнѣніи Государственнаго Совѣта (оно лишь перередактировано законо- 
дателемъ въ законѣ 1912 года, измѣнившемъ порядокъ публикацій).

Коллизіонная норма ст. 12481 заключается въ томъ, что въ дѣлахъ 
о наслѣдованіи въ движимостяхъ на сумму не свыше 500 рублей, при 
томъ непремѣнномъ условіи, что въ теченіи полугода никто не заявитъ 
своихъ правъ (не только наслѣдственныхъ, но, по смыслу статьи, и
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иныхъ) на наслѣдственное имущество, дѣйствуетъ не русское право, a 
личный законъ наслѣдодателя. Такая коллизіонная норма выражена 
въ ст. 12481 не прямо, a путемъ установленія правила о передачѣ на- 
слѣдственнаго имущества національнымъ властямъ умершаго, которыя, 
очевидно, будутъ примѣнять свое право. Ст. 12481 не дѣлаетъ разли- 
чія между наслѣдованіемъ по закону и по завѣщанію и должна раз- 
сматриваться какъ обнимающая оба случая.

Само собой разумѣется, что внѣ указанныхъ въ ст. 12481 условій: 
стоимости имущества не свыше 500 рублей и отсутствія требованій въ 
теченіе 6 мѣсяцевъ, туредкія наслѣдства подлежатъ дѣйствію общихъ 
правилъ объ иностранцахъ (дополненныхъ ст. 1248).

Обращаясь, затѣмъ, къ правиламъ п о д с у д н о с т и  дѣлъ о наслѣдствѣ 
послѣ иностранцевъ въ Россіи, слѣдуетъ имѣть въ виду, что общее 
право, подчиняя иностранцевъ русскому закону, тѣмъ самымъ опредѣля- 
етъ подсудность ихъ въ охранительномъ порядкѣ при наслѣдованіи 
безъ завѣщ анія и въ исковомъ порядкѣ во всѣхъ случаяхъ суду, въ 
вѣдомствѣ котораго открылось наслѣдство, т. е., согласно твердо 
установившейся въ Россіи, послѣ рѣшенія Сената 1885 г. № 131, по 
д. Воронцовой, судебной практикѣ, суду мѣста послѣдняго передъ 
смертью мѣстожителЬства умершаго (ст. 1408, ср. 1408а, и 215 Уст. гр. 
еуд.); въ охранительномъ-же порядкѣ, при наслѣдованіи по завѣща- 
нію, суду по мѣсту нахожденія завѣщаннаго имущества или по мѣсту 
жительства завѣщателя (ст. 1060 зак. гр.). Эти правила, которыя я 
излагаю, какъ правила внутренняго нашего права, совершенно сум- 
марно и не входя въ обсужденіе имѣющихся въ литературѣ контроверзъ, 
обязательны для всѣхъ иностранцевъ, подчиненыхъ системѣ общаго 
права. Они дополняются частными правилами о вѣдомствѣ судовъ по 
отдѣдьнымъ охранительнымъ дѣйствіямъ, которыя опять-таки обяза- 
тельны для иностранцевъ.

§ 2
Принципъ теоріи статутовъ, проповѣдывавшей примѣненіе лич- 

наго закона наслѣдодателя къ движимостямъ, проникъ въ Россію 
главнымъ образомъ при посредствѣ д о г о в о р о в ъ ,  заключенныхъ ею 
съ западно-европейскими державами. Соглашенія эти привели къ 
тому, что территоріальный принципъ, освященный ст. 835 Зак. Сост., 
былъ значительно ограниченъ въ своемъ дѣйствіи. Первыя конвенціи, 
касавш іяся вопросовъ наслѣдованія, правда, исключали еще дѣйствіе 
личйаго закона, довольствуясь уравненіемъ иностранцевъ въ правѣ 
наслѣдованія съ мѣстными подданными. Изъ утратившихъ силу кон- 
венцій такого типа, надо вспомнить конвенцію 1785 г.*съ Австріей, 
изъ которой кодификаторъ, путемъ довольно искусственнаго обоб- 
щ енія, сдѣлалъ извѣстной намъ текстъ ст. 835 Зак. Сост.; дѣйству- 
ющими въ моментъ начала міровой войны оставались ст. 13 торговаго 
договора съ Англіей 31 декабря 1858 г./12 января 1859 г ., ст. 4 торго- 
ваго договора съ Швейцаріей 14/26 Ноября 1872 г ., ст. 5 торговаго до- 
говора съ Перу 4/16 мая 1874 г. (Сборникъ дѣйствующихъ договоровъ 
и конвенцій, изд. М. И. Д ., I2, 130, 482, 389); утратили силу къ этому

136
I



времени ст. 10 торговаго договора 1832 г. съ Американскими Соединен- 
ными Штатами, ст. 12 торговаго договора съ Королевствомъ Обѣихъ 
Сицилій 1845 г., ст. 3 торговаго договора съ Италіей 1863 г.

Изъ этихъ опредѣленій достаточно привести англійское и швей- 
царское. Ст. 13 договора съ Англіей 1858/59 г. устанавливаетъ: «Под- 
данные каждой изъ договаривающихся сторонъ . . . будутъ имѣть пра- 
во пріобрѣтать оную (собственность) и располагать ею посредствомъ . . . 
духовнаго завѣщ анія, наслѣдства по умершемъ безъ. духовнаго завѣ- 
щ анія или всякими иными способами на тѣхъ-же условіяхъ, какія 
установлены законами страны для всѣхъ иностранцевъ. Ихъ наслѣд- 
ники и представители ихъ правъ могутъ наслѣдовать таковую собст- 
венность и вступать во владѣніе оною, какъ сами лично, такъ чрезъ 
дѣйствующихъ отъ ихъ имени агентовъ, точно такъ же и съ соблюде- 
ніемъ тѣхъ же закономъ предписанныхъ формальностей, какъ и тузем- 
ные подданные. Въ случаѣ отсутствія наслѣдниковъ и представителей 
правъ умершаго, въ отношеніи собственности будетъ поступаемо точно 
также, какъ было бы поступлено съ подобною-же собственностью, 
принадлежащею туземному подданному и находящеюся въ тѣхъ-же 
обстоятельствахъ . . .». Ст. 4 русско-швейцарскаго торговаго договора 
1872 г. почти тождественна: «. . . Они (подданные и граждане каждой 
изъ обѣихъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ) будутъ властны 
таковую (собственность) пріобрѣтать или отчуждать посредствомъ . . . 
духовныхъ завѣщаній, по наслѣдству безъ завѣщанія и всякими иными 
cnocoöainif на тѣхъ-же условіяхъ, какія  дѣйствующими въ странѣ за- 
конами постановлены для всѣхъ иностранцевъ вообще. — Ихъ наслѣд- 
ники или преемники ихъ правъ будутъ властны таковую собственнось 
наслѣдовать и вступать во владѣніе оною лично или чрезъ дѣйствую- 
щихъ отъ ихъ имени агентовъ, тѣмъ же порядкомъ и съ соблюденіемъ 
тѣхъ же узаконенныхъ формальностей, какъ и туземные подданные или 
граждане. Въ случаѣ отсутствія наслѣдниковъ или преемниковъ 
правъ, съ таковою собственностью будетъ поступаемо такимъ же обра- 
зомъ, какъ съ подобною собственностью, принадлежащею туземному 
подданному или гражданину и находящеюся въ тѣхъ же обстоятель- 
ствахъ . . .»

Содержаніе конвенцій такого типа юридически сливается въ Рос- 
сіи съ нашимъ общимъ правомъ о наслѣдственныхъ конфликтахъ: онѣ 
также провозглашаютъ нераздѣльное господство территоріальнаго 
права.

§ 3 '
На смѣну этого типа соглашеній съ начала 40-хъ годовъ прихо- 

дитъ другой. Новыя соглашенія стоятъ равнымъ образомъ на прин- 
ципѣ территоріальномъ, но дѣлаютъ изъ него первое, пока еще весьма 
скромное по размѣрамъ, но все-же имѣющее значеніе изъятіе. Оно 
состоитъ въ томъ, что къ охранѣ наслѣдственнаго имушества допускается 
представитель національной власти умершаго — его консулъ. Доля 
его участія въ производствѣ наслѣдственнаго дѣла опредѣляется при 
этомъ не всегда достаточно ясно ; практика имѣетъ возможность толковать
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ее настолько широко, что эта система въ извѣстной мѣрѣ предвосхи- 
щаетъ начало дѣйствія личнаго закона.

Беру самое раннее изъ этихъ соглашеній — декларацію съФранціей, 
17/29 мая 1843 г. ( М а р т е н с ъ ,  XI I ,  192). Она гласитъ:

«Въ случаѣ смерти подданныхъ ихъ Государства, Россійскіе Кон- 
сулы, Вице-Консулы и Консульскіе Агенты во Франціи и Французскіе 
Консулы, Вице-Консулы и Консульскіе Агенты въ Россіи, или, за неимѣ- 
ніемъ таковыхъ, обоюдные Дипломатическіе Агенты, будутъ имѣть право 
приступить, обще съ надлежащимъ мѣстнымъ начальствомъ, къ состав- 
ленію описи вещамъ, принадлежащимъ къ наслѣдству; наложитъ, вмѣстѣ 
съ печатью помянутаго мѣстнаго начальства, печать Консульства или 
Посольства; наконецъ, принять всѣ мѣры, нужныя для сохраненія 
наслѣдства.

«Сверхъ того, они будутъ имѣть право, въ случаѣ смерти поддан- 
ныхъ ихъ Государства, не оставившихъ духовнаго завѣщанія и не 
назначившихъ душеприказчика, исполнять, прямо отъ себя или по 
требованію участвующихъ сторонъ, всѣ нужныя для охраненія пользы 
наслѣдниковъ формальности, предваряя о томъ мѣстное начальство: 
вступить отъ ихъ имени во владѣніе наслѣдствомъ, привести оное въ 
извѣстность и управлять онымъ лично или чрезъ назначенныхъ подъ 
ихъ отвѣтственностью повѣренныхъ.»

Эта декларація внесла въ практику болыпія сомнѣнія. Предусма- 
тривая рядъ правилъ охранительнаго характера, она оставляла совер- 
шенно открытымъ вопросъ, остается-ли, и въ какихъ предѣлахъ, обя- 
зательнымъ для французскихъ подданныхъ въ Россіи правило Зако- 
новъ о Состояніяхъ относительно примѣненія ко всѣмъ иностранцамъ 
русскаго наслѣдственнаго права, въ частности, передается-лк наслѣдст- 
венное имущество консулу въ указанныхъ деклараціей условіяхъ для 
доставленія его тѣмъ наслѣдникамъ, кои указываются Французскимъ 
закономъ или тѣмъ, кои указываются русскимъ закономъ, и затѣмъ, 
на всякое-ли имущество распространяются полномочія консуловъ по 
охранѣ и завѣдыванію наслѣдствомъ, или только на движимое.

Свидѣтельствомъ возникшихъ сомнѣній явился указъ Сената "15 
Сентября 1847 г. Этотъ указъ (напечатанъ въ П .С .З ., 21 *. 533 и Обозрѣ- 
ніи дѣйствующихъ въ Россіи узаконеній объ иностранцахъ, 1859, 31, 
вын.) даетъ рядъ разъясненій деклараціи 1843 г., если не исчерпываю- 
щихъ сомнѣнія, то все-же имѣющихъ значеніе для пониманія приня- 
той тогда системы правилъ о наслѣдованіи послѣ иностранцевъ въ 
Россіи. Сенатъ не умѣетъ еще ясно поставить собственно коллизіон- 
ный вопросъ, но все-таки болѣе или менѣе его нащупываетъ. Сенатъ 
констатируетъ, что послѣ изданія деклараціи «возникли пренія» между 
нѣкоторыми русскими судебными мѣстами и французскими консулами, 
и резюмируетъ эти пренія такъ:

«Первыя (русскія судебныя мѣста), основываясь на статьѣ 1390, 
т. IX  свода зак. о сост. (теперь ст. 835) полагаютъ, что французскому 
посольству и консуламъ предоставлено только производить съ мѣстнымъ 
начальствомъ опись оставшемуся послѣ умирающихъ въ Россіи фран- 
цузскихъ подданныхъ имуществу, и принимать всѣ нужныя мѣры къ
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охраненію пользы наслѣдниковъ, замѣняя въ семъ случаѣ личность 
ихъ самихъ, но что симъ не отмѣняется установленный въ вышеупомя- 
нутой статьѣ порядокъ наслѣдованія имѣній въ Россіи иностранцами, 
на общихъ съ коренными подданными правилахъ, коими предписано: 
денежные капиталы, остающіеся послѣ умершихъ, по приведеніи ихъ 
въ извѣстность, отсылать для храненія въ кредитныя мѣста до судеб- 
наго о нихъ опредѣленія. Цапротивъ того, французское посольство и 
консулы, ссылаясь на декларацію 29 Мая 1843 г ., настаиваютъ на пре- 
доставленіи имъ права не только исйолнять, прямо отъ себя или по 
требованію участвующихъ сторонъ, всѣ нужныя для охраненія пользы 
наслѣдниковъ формальности, но и вступать отъ ихъ имени во владѣніе 
наслѣдствомъ, приводить оное въ извѣстность и управлять онымъ 
лично или чрезъ назначенныхъ подъ ихъ отвѣтственностью повѣрен- 
ныхъ.»

Конкретно такимъ образомъ ставилея прежде всего вопросъ, пере- 
дается-ли наслѣдство иностранному консулу или нѣтъ; но въ этомъ 
конкретномъ вопросѣ скрывался и болѣе абстрактный вопросъ о томъ, 
будетъ-ли примѣняться къ наслѣдованію русское или-же національное 
право наслѣдодателя. Сенатъ отвѣчаетъ на сомнѣнія практики четырьмя 
слѣдующими положеніями: «1. Декларація 29 Мая 1843 г. не имѣетъ 
предметомъ вовсе изъять французскихъ подданныхъ, проживающихъ 
въ Россіи, или ихъ имущества, отъ дѣйствія россійскихъ законовъ; 
но цѣль ея есть та, чтобъ охранить выгоды отсутствующихъ наслѣдни- 
ковъ тѣхъ французовъ, которые умираютъ въ Россіи . . .  2. По точ- 
ному смыслу сей деклараціи, посольство и консулы, по сдѣланіи вмѣстѣ 
съ мѣстнымъ начальствомъ описи наслѣдству, оставшемуся послѣ 
французскаго подданнаго, имѣютъ полное право не только принимать 
всѣ мѣры, нужныя для сохраненія наслѣдства, предваряя о томъ 
мѣстноеначальство,но и вступать отъ своего имени во владѣніе составля- 
ющимъ движимость наслѣдствомъ, приводить его въ извѣстность и 
управлять онымъ лично или чрезъ назначенныхъ подъ ихъ отвѣтствен- 
ностью повѣренныхъ, если умершій не оетавилъ послѣ себя духовнаго 
завѣщанія и не назначилъ душеприкащика; 3. Единственно въ слу- 
чаѣ споровъ, возникающихъ между участвующими въ наслѣдствѣ 
лицами, разсмотрѣніе и рѣшеніе тяжбъ, относящихся къ сему пред- 
мету, должны быть предоставлены россійскимъ судебнымъ мѣстамъ; 
4. Дѣла о недвижимыхъ имѣніяхъ, остающихся въ Россіи послѣ фран- 
цузскихъ подданныхъ, принадлежатъ разсмотрѣнію и рѣшенію россій- 
скихъ-же судебныхъ мѣстъ.»

Сенатъ не рѣшается открыто признать въ этомъ разъясненіи, что 
декларація 1843 г. влечетъ за собою прямое ограниченіе дѣйствія рус- 
скихъ территоріальныхъ законовъ въ отношеніи наслѣдованія движи- 
мостей. Но по смыслу положеній, высказанныхъ въ указѣ, безусловно 
подлежатъ мѣстному праву лишь оставшіяся послѣ французовъ нед- 
вижимости. Въ отношеніи-же движимостей лишь въ исковомъ порядкѣ 
господствуетъ русскій законъ; если спора о наслѣдствѣ нѣтъ, a дѣло 
хідетъ о производствѣ только охранительномъ, то русскія учрежденія 
уступаютъ свою компетенцію французкому консульскому или дипло-
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матическому представительству, a тѣмъ самымъ, какъ-будто, молча- 
ливо вступаетъ въ свои права и французскій матеріальный законъ. 
Но этотъ выводъ отнюдь не можетъ считаться установленнымъ сколько- 
нибудь прочно. Сейчасъ, впрочемъ, тѣмъ менѣе основаній на немъ 
настаивать, что декларація 1843 г. давно перестала дѣйствовать.

Система деклараціи — привлеченіе консуловъ къ охранѣ наслѣдствъ 
постепенно вводится y насъ и другими международными договорами; 
таковы торговые договоры съ Нидерландами и Греціей средины прош- 
лаго вѣка, болѣе или менѣе близко напоминающіе русско-французскую 
декларацію 1843 г.

Договоръ съ Нидерландами 1/13 Сентября 1846 г. (Сборникъ, I2, 
373) въ ст. 3 in  fine постановлябтъ такъ: «. . . Въ случаѣ смерти и если 
наслѣдники не находятся на самомъ мѣстѣ, Консулы той націй, къ 
которой принадлежалъ умершій, a въ небытность ихъ подлежащія 
мѣстныя начальства, озаботятся предварительно о сохраненіи остав- 
шагося имущества, точно такъ же, какъ бы то было сдѣлано въ подоб- 
номъ же случаѣ относительно имущества туземнаго жителя, до тѣхъ 
поръ, пока законный наслѣдникъ не приметъ надлежащихъ мѣръ для 
вступленія во владѣніе наслѣдствомъ. Всѣ споры касательно на- 
слѣдства будутъ разбираемы до послѣдней инстанціи по законамъ и 
судьями той страны, гдѣ открылось наслѣдство.»

Въ этой формулѣ, чрезвычайно, съ юридической точки зрѣнія, 
несовершенной, собственно конфликтный вопросъ -— вопросъ о томъ, 
по какому закону наслѣдуютъ послѣ голландцевъ въ Россіи и послѣ 
русскихъ въ Голландіи, — въ общей формѣ прямо не ставится. Только 
въ исковомъ порядкѣ гарантирована компетенція мѣстнаго закона и 
мѣстнаго суда; a на тотъ случай, когда спора нѣтъ, вопросъ остается 
открытымъ. Консулъ призывается къ охраненію наслѣдства до тѣхъ 
поръ, пока законный наслѣдникъ не вступитъ въ права наслѣдованія: 
какой законъ указываетъ, кто законный наслѣдникъ и по какому за- 
кону онъ вступаетъ въ права наслѣдованія, конвенціей не опредѣляется. 
Положеніе столь-же неопредѣленно, какъ по французской деклараціи 
до ея разъсненія въ сенатскомъ указѣ 1847 г. При такой неопредѣлен- 
ности, трудно, конечно, считать, что русско-голландскій торговый до- 
говоръ ввелъ въ дѣйствіе начало подчиненія наслѣдованія, въ какомъ-бы 
то ни было объемѣ, личному закону наслѣдодателя. Русской судебной 
практикѣ, какъ равно и практикѣ голландскихъ судовъ, насколько я 
могъ прослѣдить, не пришлось установить толкованій по приведенному 
правилу, но весьма сомнительно, чтобы она могла придти къ иному 
выводу.

Статья 12 торговаго договора съ Греціей, 12 Іюня 1850 г. (Сбор- 
никъ I2, 208), измѣненная соглашеніемъ 1905 г., и вмѣстѣ съ послѣд- 
нимъ отмѣненная конвенціей 1913 г., буквально воспроизводитъ фран- 
цузскую декларацію 1843 г., дополняя ее, однако, правиломъ относи- 
тельно споровъ о наслѣдствѣ, вполнѣ аналогичнымъ тому, которое мы 
только-что читали въ конвенціи съ Голландіей 1846 г . и которое было 
принято въ сенатскомъ толкованіи франдузской деклараціи. Вотъ 
соотвѣтствующій текстъ:
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«Ст. 12 (1) Консулы, Вице-Консулы и Консульскіи Агенты россій- 
скіе въ Греціи и греческіе въ Россіи или, за неимѣніемъ таковыхъ, обо- 
юдныя дипломатическія миссіи будутъ имѣть право, въ случаѣ смерти 
соотечественниковъ, приступить, обще съ подлежащимъ мѣстнымъ на*- 
чальствомъ, къ составленію описи предметамъ, принадлежащимъ къ 
наслѣдству; приложить, вмѣстѣ съ печатями помянутаго мѣстнаго 
начальства, печать Консульства или Миссіи и, наконецъ, принять всѣ 
мѣры, нужныя для сохраненія наслѣдства. -— (2) Сверхъ того, они 
будутъ имѣть право, по смерти соотечественниковъ ихъ, не оставив- 
шихъ духовнаго завѣщанія и не назначившихъ душеприкащиковъ 
исполнять по своей обязанности (d’office) или по требованію участ- 
вующихъ сторонъобряды,нужные для охраненія выгодъ наслѣдниковъ, 
предваряя о томъ мѣстное начальство, вступить отъ ихъ имени во 
владѣніе наслѣдствомъ, привести оное въ извѣстность и завѣдывать 
онымъ лично или чрезъ назначенныхъ подъ ихъ отвѣтственностью довѣ- 
ренныхъ.

«Ст. 13. Если возникнутъ споры между разными соискателями, 
имѣющими право на наслѣдство, то оные будутъ рѣшаться окончательно 
по законамъ и въ судилищахъ той страны, гдѣ откроется наслѣдство . . .»

Эти правила страдали тѣми-же неясностями, что и договорные пре- 
цеденты, на которыхъ они основаны. Опять-таки, совершенно точно 
установлено только, что въ исковомъ порядкѣ нѣтъ мѣста примѣненію 
надіональнаго закона наслѣдодателя. Но вытекало-ли дѣйствіе этого 
закона изъ охранительныхъ постановленій ст. 12? Судебная практика 
въ Россіи косвенно давала отрицательный отвѣтъ, чрезвычайно сужи- 
вая охранительныя функціи греческихъ консуловъ въ Россіи. Касса- 
діонное рѣшеніе 1879 г., № 197, по д. архимандрита Амфилохія, посвя- 
щенное обсужденію требованія греческаго консула въ Москвѣ о пере- 
дачѣ ему завѣдыванія наслѣдственнымъ имуществомъ, оставленнымъ 
греческимъ подданнымъ, выводило изъ приведенныхъ статей гре- 
ческаго договора, сопоставляемыхъ имъ съ конвенціями болѣе позд- 
няго типа, слѣдующія положенія:

«Изъ точнаго смысла сихъ постановленій заключеннаго съ Греціей 
трактата явствуетъ, что консульская власть, не бывъ уполномочена, 
подобно той-же власти въ постановленіяхъ новѣйшихъ декларацій, на 
самостоятельныя дѣйствія по охраненію наслѣдства и на охраненіе 
движимаго наслѣдства въ качествѣ депозита до явки наслѣдниковъ, 
дѣйствуетъ въ случаѣ неоставленія наслѣдодателемъ завѣщанія и не- 
назначенія душеприкащиковъ и является представителемъ наслѣдни- 
ковъ, вступая отъ ихъ имени во владѣніе наслѣдствомъ; иначе, иму- 
щество передается консулу тогда, когда бы оно подлежало передачѣ 
извѣстному наслѣднику, a ни въ какомъ случаѣ тогда, когда еще не 
извѣстно, кто будетъ признанъ наслѣдникомъ; напротивъ, въ случаѣ 
возникшаго спора между разными соискателями наслѣдства, въ числѣ 
коихъ могутъ находиться и лица, не принадлежащія къ націи, ох- 
раняемой консуломъ, консульской власти вовсе не предоставлено 
принятіе наслѣдственнаго имущества, но споръ долженъ рѣшиться по 
законамъ страны, гдѣ наслѣдство открылось.»
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Совершенно ясно, что, при такомъ пониманіи правилъ конвенціи, о 
томъ, чтобы охранительныя полномочія консуловъ могли влечь за со- 
бой дѣйствіе, хотя бы въ отношеніи движимостей, національнаго закона 
наслѣдодателя, рѣчи быть не можетъ. Такъ смотрѣла на дѣло и гре- 
ческая судебная практика: рѣшеніе Аѳинскаго аппелляціоннаго суда 
1905 г. прямо указывало, что наслѣдованіе послѣ русскаго подданнаго 
въ Греціи подчиняется греческому закону (Journal, 36, 1909, 555).

Изложенный выводъ въ полной мѣрѣ былъ подтвержденъ содержа- 
ніемъ заключеннаго между Россіей и Греціей, гораздо позднѣе, особаго 
соглашенія о взаимной выдачѣ небольшихъ движимыхъ наслѣдствъ 
13 Декабря 1905 г. (П. С. 3 ., 26. 936; Собр, узак., 1906, ст. 608): это со- 
глашеніе признало, что по смыслу ст. 12 договора 1850 г. на грече- 
скихъ подданныхъ въ Россіи, такъ же, какъ на русскихъ подданныхъ въ 
Греціи, распространялось, въ дѣлахъ наслѣдственныхъ, общее мѣстное 
право и что передачѣ національнымъ консуламъ наслѣдственное иму- 
щество, кромѣ движимыхънаслѣдствъ до 1500р. (4000фр.),неподлежало.

Текстъ обмѣна нотъ таковъ:
«Наслѣдства на сумму до 1500 рублей (4000 фр.) или соотвѣт- 

ственная сумма, вырученная отъ продажи движимаго имущества, при- 
надлежавшаго русско-подданйымъ, умершимъ въ Греціи, или гре- 
ческо-подданнымъ, умершимъ въ Россіи, будутъ, при отсутствіи пря- 
мыхъ наслѣдниковъ, и если на нихъ никто не заявитъ своихъ правъ въ 
теченіе полугода со дня послѣдней публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ, 
передаваемы мѣстнымъ Россійскимъ или Греческимъ Консуламъ, въ 
случаѣ же отсутствія таковыхъ въ мѣстности, гдѣ открылось наслѣд- 
ство, отсылаемы въ соотвѣтствующія Министерства Иностранныхъ 
Дѣлъ для передачи Императорской Миссіи въ Аѳинахъ или Королев- 
ской Греческой Миссіи въ С.-Петербургѣ.

При этомъ разумѣется, что постановленія статьи 12 пар. 2 дого- 
вора между Россіей и Греціей 1850 года останутся по прежнему въ 
силѣ и будутъ примѣняться въ соотвѣтствіи съ законоположеніями по 
сему предмету обѣихъ странъ, посколько эти законоположенія (а имен' 
но ст. 12481, т. X , Зак. Гражд., изд. 1900 г. и ст. 202 и 224, т. V, Уст. 
о пошл., изд. 1903 г., въ примѣненіи къ Россіи, a также ст. 27 греческаго 
закона Ахке въ примѣненіи къ Греціи) — не подвергнутся впослѣд- 
ствіи измѣненію.»

Очень странна ссылка нотъ 1905 г. на ст. 12481 Зак. Гражд. и ст. 202 
и 224 Уст. о пошл. Текстъ первой приведенъ выше, и мы знаемъ, что 
она касается турецкихъ малыхъ наслѣдствъ; вторая статьяговоритъ объ 
освобожденіи отъ пошлины съ имуществъ, переходящихъ безмездными 
способами, нѣкоторыхъ имуществъ; она представляетъ собою только 
малую часть общихъ правилъ объ этой пошлинѣ, и непонятно, почему 
сдѣлана такая частная ссылка; только третья статья указана правильно: 
она говоритъ объ обложеніи наслѣдственныхъ имуществъиностранцевъ.

Надо имѣть въ виду, что общее греческое конфликтное право стоитъ 
на подчиненіи наслѣдованія въ движимостяхъ послѣ иностранцевъ 
національному закону послѣднпхъ; cp. P o l i t i s ,  Le droit in ternational 
privé en Grèce, Journal 35 (1908), 5—24, 406—420.
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Слѣдующій въ хронологическомъ порядкѣ типъ нашихъ согла- 
шеній съ иностранными государствами о наслѣдствахъ не представ- 
ленъ ни однимъ изъ до послѣдняго времени сохранившихъ силу до- 
говоровъ. Но онъ все-же долженъ быть отмѣченъ въ нашемъ обзорѣ, 
такъ какъ составляетъ логическое звено между системой только что 
разсмотрѣнныхъ соглашеній, привлекающихъ консуловъ къ охрани- 
тельному наслѣдственному производству, и системой болѣе новыхъ 
договоровъ, заключавшихся съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія и опре- 
дѣленно, и сознательно построенныхъ на признаніи общимъ образомъ 
дѣйствія національнаго закона въ отношеніи движимаго наслѣдства. 
Эта промежуточная система устанавливаетъ выдачу наслѣдственной 
движимости національнымъ консуламъ умершихъ иностранцевъ. Се- 
натъ, толкуя декларацію съ Франціей 1843 года, почти вплотную подо- 
шелъ къ установленію такой системы. Но совершенно опредѣленно 
она впервые осуществлена торговымъ договоромъ между Россіей и 
Австріей 8/20 Іюля 1846 г. ( М а р т е н с ъ ,  IV, I, 551), ст. 14 котораго 
предусматриваетъ «передачу въ распоряженіе» (mise à la disposition) 
движимой части наслѣдства національному консулу умершаго. Болѣе 
подробно та-же система развита въ нѣсколькихъ конвенціяхъ, заклю- 
ченныхъ въ 50-хъ и 60-хъ годахъ съ отдѣльными германскими государ- 
ствами и составленныхъ по одному образцу. Это договоры съ Прус- 
сіей 25 Декебря 1856 г./б Января 1857 г. ( М а р т е н с ъ ,  VII I ,  459), съ 
Баваріей 17/29 Января 1858 г. ( М а р т е н с ъ ,  VIII ,  493), съ Саксоніей 
11/23 Апрѣля 1864 г. ( М а р т е н с ъ ,  VII I ,  509) и съ Ганноверомъ 
23М арта/4 Апрѣля 1866г. ( М а р т е н с ъ ,  V I I I ,559). Устанавливаяправо 
консуловъ на охрану движимыхъ наслѣдствъ ихъ подданныхъ совмѣ- 
стно съ властями территоріальными, эти соглашенія добавляютъ, что, 
«если начальники миссій и дипломатическіе агенты, консулы, вице- 
консулы и торговые агенты снабжены законными довѣренностями отъ 
надлежащимъ порядкомъ признанныхъ наслѣдниковъ, то наслѣдство 
должно быть выдано имъ немедленно, если только не будетъ противъ 
сего объявленъ споръ со стороны какого либо кредитора, туземнаго или 
иностраннаго». Въ соотвѣтствіи съ этими новыми началами была — 
въ тѣ-же годы — пересмотрѣна и декларація 1843 г. съ Франціей. 
Ее замѣнила ст. 20 торговаго договора 2/14 Іюня 1857 г. ( М а р т е н с ъ  
XV, 337), которая къ постановленіямъ этой деклараціи добавляетъ, 
что по окончаніи охранительныхъ мѣръ консулы вступаютъ во владѣ- 
ніе принадлежащими къ наслѣдству цѣнностями1. Наконецъ, къ тому- 
же типу условій относится ст. X IX  торговаго договора съ Австріей

§ 4

1 По ст. 20 торговаго договора съ Франціей въ русской судебной практикѣ воз- 
никали сомнѣнія относительно объема полномочій консуловъ въ охранительномъ 
производствѣ. С.-Петербургская Судебная Палата въ рѣшеніи 2 августа 1868 г. 
по д. французскаго консула Бюрграфа съ кн. Шаховскимъ (Суд. Вѣстн., 1868, № 200) 
пришла къ слѣдующему выводу: ст. 20 трактата даетъ право французскимъ кон- 
суламъ въ Россіи и русскимъ во Франціи, безъ довѣренности наслѣдниковъ, не 
только принимать мѣры по охраненію наслѣдства, но и предъявлять иски по открыв- 
шемуся наслѣдству.
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2/14 Сентября 1860 r . ,  которую, для ближайшей характеристики си- 
стемы, можно воспроизвести цѣликомъ:

«Въ случаѣ смерти Русскаго подданнаго въ Австріи или Австрій- 
скаго подданнаго въ Россіи, вездѣ, гдѣ только Консулу, Вице-Консулу 
и Консульскому агенту, a въ небытность і і х ъ , днпломатическому агенту 
націи умершаго, будетъ по близости его пребыванія возможно принять 
участіе въ распоряженіяхъ, нужныхъ для составленія описи движимой 
части оставшагося наслѣдства и для сохраненія оной, подлежащія 
начальства будутъ исполнять всѣ эти формальности вмѣстѣ съ таковымъ 
консульскимъ или дипломатическимъ агентомъ, который, сверхъ пе- 
чати, приложенной мѣстнымъ начальствомъ, приложитъ еще печать 
консульства или посольства и вмѣстѣ съ этимъ начальствомъ озабо- 
тится о всѣхъ нужныхъ мѣрахъ къ охраненію пользы наслѣдниковъ. 
Однако, принадлежащія къ движимому наслѣдству вещи могутъ быть 
передаваемы въ распоряженіе консульскаго или дипломатическаго 
агента, участвовавшаго въ вышесказанныхъ мѣрахъ не иначе, какъ на 
основаніи довѣренности, выданной лицами, имѣющими право на то 
наслѣдство, или въ силу уполномочія общаго или частнаго, которымъ 
онъ будетъ снабженъ на этотъ предметъ отъ своего Правительства. При 
семъ также разумѣется, что таковая выдача можетъ послѣдовать не 
иначе, какъ за вычетомъ всего, что будетъ подлежать въ странѣ, гдѣ 
открылось наслѣдство . . . Для вящаго обезпеченія исполненія пре- 
дыдущихъ постановленій, мѣстныя начальства будутъ обязаны увѣ- 
домлять вышесказанныхъ консульскихъ или дипломатическихъ аген- 
товъ немедленно о каждомъ умершемъ изъ подданныхъ обоюдныхъ го- 
сударствъ.»1

Какъ уже сказано, трактатныя правила такого типа утратили свою 
силу. Единственный остатокъ установленной ими системы пред- 
ставляла спеціальная русско-англійская декларація 9 Августа 1880г., 
посвященная, узкому по своему значенію, вопросу о наслѣдствахъ 
моряковъ. (Сборникъ, I*, 45.) По этой деклараціи безъ установленныхъ 
законами страны формальностей русскимъ консуламъ въ Англіи и 
англійскимъ консуламъ въ Россіи выдаются наслѣдства, оставленныя 
матросами ихъ національныхъ судовъ, принадлежащими къ ихъ 
подданству, если р змѣры наслѣдства не превышаютъ 50 ф. ст. или 
350 руб. 2

1 Толкуя приведенную статью, иассаціонный сенатъ совершенно правильно 
указывалъ, что выдача наслѣдства австрійскому консулу «не можетъ имѣть иного 
смысла, какъ тотъ, что съ момента такой выдачи прекращается по отношенію къ 
выданному наслѣдству компетенція туземныхъ судовъ»; однако, онъ не рѣшался 
сказать, что выдача наслѣдства обязательна, a утверждалъ, будто «такая передача 
зависитъ всецѣло отъ усмотрѣнія властей страны, гдѣ открылось наслѣдство», — 
толкованіе явно ошибочное съ точки зрѣнія смысла ст. 19. Ср. рѣшеніе 1888 r., 
№ 34, по д. Якшича.

2 Въ Сборникѣ, I2, 65 напечатаны обрывки переписки 80-хъ годовъ между Рос- 
сіей и Нидерландами, касательно передачи второю русскимъ консуламъ наслѣдствъ 
до 250 флор. послѣ русскихъ подданныхъ, служившихъ и умершихъ въ Нидерланд- 
ской Индіи. Но эта переписка воспроизведена такъ небрежно, что не легко судить 
объ истинномъ ея содержаніи.
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Систему выдачи наслѣдствъ смѣняютъ въ 70-хъ годахъ спеціаль- 
ныя н а с л ѣ д с т в е н н ы я  к о н в е н ц і и ,  подробно разрѣшающія 
столкновенія русскаго и иностраннаго, матеріальнаго и процессуаль- 
наго права. Образцомъ для такихъ конвенцій послужила конвенція, 
заключенная 20 Марта/1 Апрѣля 1874 г. съ Франціей (Сборникъ, I 2, 
67). Съ несущественными частными поправками этотъ образецъ былъ 
воспроизведенъ въ наслѣдственной конвенціи съ Германіей 31 Октября/ 
12 Ноября 1874 г. (Сборникъ, I2, 47), такихъ-же конвенціяхъ съ Италіей 
16/28 Апрѣля 1875 г. (Сборникъ, I2, 59), Испаніей 14/26 Іюня 1876 г. 
(Сборникъ, I*, 53) и ПІвеціей-Норвегіей 28 Марта/9 Апрѣля 1889 г ., 
послѣ разрыва уніи этихъ странъ, дѣйствовавшей для каждой изъ нихъ 
въ отдѣльности (Сборникъ, I2, 76).

Близко примыкало къ введенной этими конвенціями системѣ со- 
держаніе ст. 22 торговаго договора между Россіей и Австро-Венгріей 2/15 
февраля 1906 г., посвященной наслѣдственнымъ конфликтамъ впредь 
до заключенія, какъ сказано въ статьѣ, особой наслѣдственной кон- 
венціи между двумя странами, которая такъ и не состоялась (Сборникъ 
торг. дог. 1).

Наконецъ, въ недавнее время текстъ наслѣдственныхъ конвенцій 
70-хъ годовъ подвергся въ Россіи пересмотру, и на основаніи выра- 
ботаннаго новаго текста, по существу мало отступавшаго отъ прежняго, 
■цо съ технической точки зрѣнія несомнѣнно улучшеннаго по сообра- 
женію съ многолѣтней практикой прежнихъ конвенцій, были заклю- 
чены двѣ новыхъ наслѣдственныхъ конвенціи, a именно конвенція съ 
Даніей 22 Апрѣля/5 Мая 1913 г. (распространенная обмѣномъ нотъ 
1915/1916 гг. на датскіе Антильскіе острова) и конвенція 17/30 Ав- 
густа 1913 г. съ Греціей (Собр. узак. 1914, ст. 421, 1916, ст. 641, 1914, 
ст. 2334) (Извѣстія М. И. Д. 1914, II , 7; I I I— IV, 8; 1914, V I, 4).

Общее содержаніе всѣхъ этихъ конвенцій — раннихъ съ шестью 
государствами, упрощенной съ Австро-Венгріей и новѣйшихъ съ двумя 
государствами — сводится къ слѣдующимъ основнымъ чертамъ. Послѣ 
смерти своихъ соотечественниковъ, консула призываются къ приня- 
тію охранительныхъ мѣръ, опечатанію и описи наслѣдства; затѣмъ, 
движимое наслѣдство передается консуламъ, которые въ теченіе извѣ- 
стнаго срока обязаны хранить его въ депозитѣ. За этотъ срокъ креди- 
торы наслѣдства предъявляютъ свои требованія, которыя удовлет- 
воряются согласно закону мѣста и подлежатъ вѣдомству мѣстныхъ 
судебныхъ учрежденій. Послѣ истеченія срока движимое имущество 
поступаетъ въ распоряженіе консуловъ и наслѣдуется по праввламъ 
національнаго закона наслѣдодателя, за исключеніемъ однако наслѣд- 
ственныхъ требованій мѣстныхъ подданныхъ, которыя обсуждаются 
мѣстными судами по мѣстнымъ законамъ. Недвижимости остаются 
цѣликомъ и безусловно подчиненными закону территоріи.

Если сопоставить эти конвенціи съ болѣе ранними соглашеніями 
Россіи, то оказывается, что франко-русской наслѣдственною конвен- 
ціею 1874, г., составленной, въ свою очередь, по образцу франко- 
австрійской наслѣдственной конвенціи 1866 г., въ Россіи введенъ, въ

§ 5
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окончательной и недвусмысленной формѣ, традиціонный принципъ 
теоріи статутовъ — подчиненіе движимаго наслѣдства закону націо- 
нальному и недвижимаго закону территоріальному.

Догматическій итогъ изложенныхъ данныхъ сводился въ 1914 году 
къ тому, что въ Россіи дѣйствовали двѣ системы разрѣшенія наслѣд- 
ственныхъ конвенцій, система общаго права, которая примѣнялась къ 
подданнымъ и гражданамъ всѣхъ тѣхъ странъ, на которыя не распро- 
страняется вторая система, и конвенціонная система, которая примѣня- 
лась къ подданнымъ слѣдующихъ государствъ: Австріи и Венгріи, Гер- 
маніи, Греціи, Даніи, Испаніи, Италіи, Норвегіи, Франціи и Швеціи. 
Система общаго права представляетъ два варіанта: чистый режимъ 
русскаго автономнаго конфликтнаго права (особенность — для малыхъ 
турецкихъ наслѣдствъ) и режимъ русскаго автономнаго конфликтнаго 
права съ частичнымъ видоизмѣненіемъ его въ отношеніи Голландіи 
конвенціей 1846 г. Конвенціонная система знаетъ три варіанта: ре- 
жимъ договоровъ французскаго образца, режимъ русско-австро-вен- 
герской конвенціи и режимъ новѣйшихъ договоровъ.

§ 6
Конвенціонная система подходитъ совершенно иначе къ опредѣ- 

ленію п о д с у д н о с т и  дѣлъ объ установленіи наслѣдственныхъ правъ 
въ охранительномъ и исковомъ порядкѣ, нежели къ ней подходило 
общее право. Она узаконяетъ, поскольку идетъ рѣчь о движимостяхъ, 
національную подсудность этихъ дѣлъ, приходя къ этому результату 
путемъ установленія спеціальнаго охранительнаго процесса, который 
можетъ быть названъ смѣшаннымъ, такъ какъ самое въ немъ характер- 
ное — совмѣстное участіе въ производствѣ власти мѣстной и власти 
консульской.

Въ свою очередь, національная подсудность дѣлъ о наслѣдованіи въ 
движимой части наслѣдства, являющаяся конечнымъ резуЛьтатомъ 
смѣшаннаго охранительнаго процесса, обезлечиваетъ г о с п о д с т в о  въ 
отношеніи движимаго наслѣдетва матеріальнаго п р а в а  с т р а н ы ,  к ъ  
к о т о р о й ,  по с в о е м у  п о д д а н с т в у ,  п р и н а д л е ж и т ъ  н а с л ѣ -  
д о д а т е л ь .  Въ этомъ — не менѣе, чѣмъ въ національной подсудности 
— коренное отличіе системы конвенціонной отъ системы общаго права, 
ибо послѣдняя состоитъ, мы знаемъ, именно въ подчиненіи русскому 
закону наслѣдованія иностранцевъ, за частными, уже указанными, 
изъятіями.

Разъ національная подсудность и сила національнаго матеріальнаго 
закона въ отношеніи движимой части наслѣдства обезпечивается смѣшан- 
ной мѣстно-консульской процедурой охраненія наслѣдства, то описаніе 
этой процедуры представляетъ собой ключъ къ конвенціонной системѣ 
разрѣш енія въ Россіи международныхъ наслѣдственныхъ конфликтовъ.

Смѣшанный мѣстно-консульскій охранительный процессъ слагается 
изъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ моментовъ: опечатаніе наслѣд- 
ства, его опись, охраненіе, ликвидація и передача консулу; эти стадіи 
гіроизводства частью совпадаютъ съ подобными-же стадіямп произ- 
водства внутренняго, a частью свойственны только изучаемой смѣшанной
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формѣ. Соотношеніе правилъ мѣстныхъ объ охраненіи наслѣдствъ 
и правилъ, содержащихся въ конвенціяхъ, въ общемъ рисуется, какъ 
основанное на нѣкоторомъ внутреннемъ равноправіи тѣхъ и другихъ. 
Нельвя сказать, чтобы смѣшанная форма охраненія представляла со- 
бой только частичное отступленіе отъ правилъ мѣстныхъ, какъ это, 
повидимому, разумѣлось при составленіи текстовъ конвенцій съ шестью 
государствами (такъ ради краткости, я  буду называть конвенціи 70-хъ 
и 80-хъ годовъ съ Германіей, Испаніей, Италіей, Норвегіей, Франціей 
и Швеціей), гдѣ, въ ст. 1, говорилось, что въ случаѣ смерти иностранца 
въ Россіи или русскаго за-границей «подлежащія по мѣсту смерти 
власти обязаны принять относительно движимаго и недвижимаго иму- 
щества умершаго тѣ-же мѣры охраненія, как ія  по законамъ страны 
должны быть принимаемы относительно наслѣдствъ послѣ мѣстныхъ 
жителей, но съ соблюденіемъ притомъ постановленій, изложенныхъ въ 
нижеслѣдующихъ статьяхъ.» Не говоря уже о томъ, что формально 
всякая конвенція по своему авторитету выше внутренняго права и 
отмѣняетъ противоположныя ей постановленія послѣдняго, нельзя не 
отмѣтить сразу-же, что по существу смѣшанный порядокъ охраненія 
наслѣдствъ отнюдь не простая сумма изъятій изъ правилъ внутренняго 
охраненія, ибо, во-первыхъ, онъ ведетъ къ совершенно иной цѣли, a 
именно къ передачѣ наслѣдства въ вѣдѣніе иностранной власти и ино- 
страннаго закона, и, во-вторыхъ, заключаетъ въ себѣ правила, которыя 
совершенно чужды внутреннему охраненію, въ особенности правила 
относительно ликвидаціи наслѣдства, которыхъ не знаетъ внутренній 
процессъ, ибо онѣтѣено связаны съ указанной выше спеціальной цѣлью 
смѣшаннаго охраненія. Поэтому, совершенно правильно конвенціи 
съ двумя государствами (такъ я  буду ниже означать конвенціи 1913 г. 
съ Даніей и Греціей) опускаютъ приведенное построеніе конвенцій съ 
шестью государствами.

§7
Первое существенное отличіе охранительнаго производства общаго 

права и охранительнаго производства по конвенціямъ заключается 
въ различіи основной п р е д п о с ы л к и  того и другого. По общему 
праву не всякое наслѣдство вызываетъ охранительное производство. 
Въ этомъ отношеніи русское право держится системы, основанной 
на принципѣ невмѣшательства власти въ охраненіе наслѣдствъ внѣ 
опредѣленныхъ закономъ случаевъ. Напротивъ того, съ точки зрѣнія 
конвенціонной, охраненіе наслѣдства иностранца является во всѣхъ 
случаяхъ обязательнымъ, иначе говоря, конвенція стоитъ на точкѣ 
зрѣнія австрійскаго права, которое, какъ извѣстно, въ противопо- 
ложность другимъ, считаетъ, что всякій случай смерти и открытія 
наслѣдства даетъ поводъ къ охраненію. Можно думать, что первая 
русская наслѣдственная конвенція съ Франціей, построенная по 
образцу конвенціи Франціи съ Австріей 1866 г ., черпаетъ это основ- 
ное начало именно изъ австрійскаго права.

Предпосылка охраненія смѣшанной формы изображена въ конвен- 
ціяхъ съ шбстью государствами такъ:
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Ст. 1. «Въ случаѣ смерти француза (германца, испанца, и т. д.) въ 
Россіи или русскаго во Франціи (Германіи, Испаніи, и т. д.), безъ 
различія г, имѣлъ-ли умершій осѣдлость въ странѣ или былъ въ ней 
только проѣздомъ, подлежащія по мѣсту смерти власти обязаны при- 
нять относительно движимаго и недвижимаго имущества умершаго тѣ- 
же мѣры охраненія, как ія  по законамъ страны должны быть принима- 
емы относительно наслѣдствъ послѣ мѣстныхъ жителей, но съ соблю- 
деніемъ притомъ постановленій, изложенныхъ въ нижеслѣдующихъ 
статьяхъ». — Этотъ текстъ не оставляетъ сомнѣнія, что охраненіе 
наслѣдства въ порядкѣ конвенціи обязательно во всѣхъ случаяхъ 
смерти иностранцевъ въ странѣ. Было-бы прямымъ нарушеніемъ 
смысла (статьи утвержденіе, что въ словахъ «обязаны принять . . . 
тѣ-же мѣры охраненія, как ія  по законамъ страны должны быть прини- 
маемы относительно наслѣдствъ мѣстныхъ жителей» заключается ссылка 
на правила мѣстнаго закона касательно предпосылокъ обязательнаго 
охраненія наслѣдства. Такъ утверждаетъ Н и м е й е р ъ ,  толкуя русско- 
германскую конвенцію 1874 г. и выводя изъ этого толкованія, что въ 
Германіи конвенціонныя мѣры охраненія должны быть въ отношеніи 
русскихъ наслѣдствъ принимаемы только въ томъ случаѣ, если эти 
мѣры по обстоятельствамъ дѣла были-бы обязательны въ отношеніи 
мѣстныхъ наслѣдствъ. К л и б а н с к і й  совершенно правильно отвѣ- 
тилъ Нимейеру указаніемъ, что его толкованіе основано на лишенной 
всякаго оправданія подстановкѣ понятія — «предпосылки охраненія, 
установленныя мѣстнымъ закономъ», — на мѣсто употребленныхъ въ 
конвенціи словъ: «мѣры охраненія, установленныя этимъ закономъ».

Кромѣ случея смерти въ странѣ иностранца, конвенціонное охрани- 
тельное производство обязательно и тогда, когда иностранное наслѣд- 
ство осталось въ странѣ.. Объ этомъ говоритъ ст. 12: «Постановленія 
настоящей конвенціи равнымъ образомъ примѣняются къ наслѣдству 
послѣ подданнаго одного изъ договаривающихся государствъ, умер- 
шаго внѣ предѣловъ другого государства, но оставившаго въ семъ 
послѣднемъ движимое или недвижимое имущество».*

Въ ст. 22 торговаго договора съ Австро-Венгріей п. 2 тѣ-же начала 
изложены такъ: (1). «Когда въ Австріи или Венгріи будетъ оставлено 
наслѣдство русскимъ уроженцемъ, или въ Россіи австрійскимъ или 
венгерскимъ уроженцемъ, гдѣ только Генеральному Консулу, Вице- 
Консулу или Консульскому Агенту, a за неимѣніемъ таковыхъ, дипло- 
матическому агенту націи умершаго, будетъ, по близости его пребы- 
ванія, возможно принять участіе въ распоряженіяхъ, необходимыхъ 
для составленія описи движимой части оставшагося наслѣдства и для 
сохраненія оной, подлежащія власти будутъ исполнять всѣ эти фор- 
мальности вмѣстѣ съ тэковымъ консульскимъ или дипломатическимъ 
агентомъ, который сверхъ печати, приложенной мѣстнымъ началь- 
стеомъ , приложитъ еще печать Консульства или Посольства и вмѣстѣ

, 1 Словъ: «безъ различія, имѣлъ-ли . . . проѣздомъ» —  нѣтъ въ конвенціяхъ съ
Норвегіей и Швеціей; отсутствіе ихъ однако не мѣняетъ смысла, и они дѣйствительно 
излишни, ибо подразумѣваются.

2 Въ конвенціяхъ съ Норвегіей и Швеціей соотвѣтствуетъ статья 16.
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съ этимъ начальствомъ озаботится о всѣхъ нужныхъ мѣрахъ къ охра- 
ненію интересовъ наслѣдниковъ . . .  (8). Въ видахъ обезпеченія соблюденія 
означенныхъ постановл еній, мѣстныя власти должны немедленно доводить 
до свѣдѣнія указанныхъ выше дішломатическихъ или консульскихъ аген- 
товъ о каждомъ случаѣ смерти принадлежащихъ къихъ подданству лицъ.»

Существенное отличіе этого правила отъ правилъ конвенцій съ 
шестью государствами заключается въ томъ, что смѣшанный охрани- 
тельный процессъ, приводящій къ передачѣ наслѣдства иностранному 
консулу, въ данной связи возникаетъ только въ случаѣ смерти 
иностранца въ странѣ; простой фактъ оставленія въ странѣ имущества 
недостаточенъ, и такое наслѣдственное имущество остается подчинен- 
нымъ общему праву. Результатъ этотъ по содержанію, конечно, не 
логиченъ, но онъ ясно устанавливается австро-венгерской конвенціей, 
восполненіе которой въ этомъ отношеніи по аналогіи съ болѣе послѣ- 
довательнымъ правиломъ конвенцій съ шестью государствами, очевидно, 
было невозможно.

Наконецъ, конвенціи съ двумя государствами даетъ по существу 
тотъ же отвѣтъ, что конвенціи съ шестью государствами, только фор- 
мулированный нѣсколько иначе. Опредѣляющимъ непремѣнность 
смѣшаннаго охраненія обстоятельствомъ признается здѣсь обязатель- 
ное извѣщеніе консуловъ о смерти ихъ соотечественниковъ, каковое 
извѣщеніе влечетъ за собой во всѣхъ случаяхъ начатіе охранительнаго 
производства. Ст. 1 этихъ конвенцій говоритъ такъ: «1. Въ случаѣ 
смерти русскаго въ Даніи (Греціи) или датчанина (грека) въ Россіи 
мѣстныя власти обязаны немедленно извѣстить объ этомъ случаѣ Гене- 
ральнаго Консула, Консула, Вице-Консула или Консульскаго Агента 
той страны, къ которой принадлежалъ умершій, и въ округѣ котораго 
послѣдовала смерть. Съ другой стороны, консульская власть обязана 
поступить точно такъ же по отношенію къ мѣстнымъ властямъ, если 
она узнаетъ о послѣдовавшей смерти ранѣе сихъ послѣднихъ.»1

Это постановленіе догіолняется ст. XVIII ,  гдѣ сказано: «Постанов- 
ленія настоящей конвенціи, равнымъ образомъ, должны примѣняться 
и къ наслѣдствамъ подданныхъ каждаго изъ договаривающихся госу- 
дарствъ, умершихъ внѣ территоріи другого государства, но оставив- 
шихъ въ семъ послѣднемъ движимое или недвижимое имущество.»

Такимъ образомъ, открытіе всякаго иностраннаго наслѣдства слу- 
житъ предпосылкой обязательности охраненія такого наслѣдства сов- 
мѣстно консуломъ и мѣстной властью. Смѣшанный охранительный 
процессъ не можетъ однако въ нѣкоторыхъ случаяхъ возникнуть въ 
виду фактическаго препятствія, заключающагося въ томъ, что не вездѣ 
иа территоріи государства будетъ на лхіцо иностранный консулъ. Это 
фактическое обстоятельство конвенціонное право должно было преду- 
смотрѣть и предусматриваетъ; оно не дѣлаетъ изъ него того вывода, 
что въ такихъ условіяхъ конвенція вообще дѣйствовать не можетъ, a 
лишь измѣняетъ ходъ процесса, приводя его однако къ тому-же, что обыч- 
но, концу — къ передачѣ движимаго наслѣдства національной власти;

1 Пп. 2 и 3 ст. I касаются опредѣленія понятій консулъ и консульская власть 
и способовъ установленія національности умершихъ.
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только тутъ всѣ предварительныя стадіи производетва проходятъ со- 
гласно мѣстному праву, при одностороннемъ участіи мѣстной власти.

Конвенціи съ шестью государствами объ этомъ говорятъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

«Ст. 11. (1). Если русскій во Франціи (Германіи, Испаніи и т. д.) 
или французъ (германецъ, испанецъ и т. д.) въ Россіи скончается въ та- 
комъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ консульской власти его націи, то подлежащая мѣ- 
стная власть приступаетъ, по законамъ страны, къ опечатанію и описи 
наслѣдства. Засвидѣтельствованныя копіи этихъ актовъ, совокупно 
со свидѣтельствомъ о смерти и національнымъ паспортомъ умершаго, 
передаются, въ возможно краткій срокъ, ближайшей отъ мѣста откры- 
т ія  наслѣдства, консульской власти или-же сообщаются, чрезъ мини- 
стерство иностранныхъ дѣлъ, дипломатическому агенту той націи, къ 
которой принадлежалъ умершій. — (2). Подлежащая мѣстная власть 
принимаетъ, относительно оставшихся послѣ умершаго имуществъ всѣ 
предписанныя законами страны мѣры и, по истеченіи установленныхъ 
въ ст. 5 сроковъ (срокъ храненія имущества консуломъ въ качествѣ 
депозита, см. ниже), передаетъ наслѣдственное имущество, въ возмож- 
ной скорости, помянутымъ дипломатическимъ или консульскимъ аген- 
тамъ. — (3). Само собою разумѣется, что, коль скоро посольствомъ на- 
ціи умершаго или ближайшею консульскою властью будетъ прислано 
на мѣсто уполномоченное лицо, то охраняющая наслѣдство мѣстная 
власть обязана сообразоваться съ правилами, установленными преды- 
дущдми статьями» (т. е. правиламъ смѣшаннаго охраненія)1.

1 Въ конвенціи съ Норвегіей и Швеціей система нѣсколько видоизмѣнена. 
Приведу текстъ ст. 11 этой конвенціи: (1). Если наслѣдство послѣ умершаго на- 
ходится въ такой мѣстности, гдѣ нѣтъ консульской рласти его націи, то подлежа- 
щая мѣстная власть приступаетъ, за исключеніемъ помянутаго въ послѣднемъ 
пунктѣ (части) случая, по законамъ страны, къ опечатанію и описи наслѣдства. 
Засвидѣтельствованныя копіи этихъ актовъ, 'вмѣстѣ со свидѣтельствомъ о смерти 
и національнымъ паспортомъ умершаго, передаются въ кратчайшій срокъ бли- 
жайшей отъ мѣста открытія наслѣдства консульской власти или-же сообщаются, 
чрезъ министерство иностранныхъ дѣлъ, дипломатическому агенту той націи, къ 
которой принадлежалъ умершій. —  (2). Подлежащая мѣстная власть принимаетъ, 
относительно оставшагося послѣ умершаго имущества, всѣ предписанныя зако- 
нами страны мѣры, и передаетъ, въ случаѣ надобности, наслѣдственное имущество 
въ возможной скороети помяыутымъ дипломатдческимъ, или консульскимъ аген- 
тамъ, согласно постановленіямъ ст. 5. —  (3). Само собой разумѣется, что коль 
скоро миссіей націи умершаго или ближайщей консульской властью будетъ при- 
слано на мѣсто уполномоченноѳ лицо, то охраняющая наслѣдство мѣстная власть 
обязана сообразоваться съ правилами, установленными предыдущими статьями. — 
(4). Если русскій подданный умретъ въ Швеціи, въ такой мѣстности, гдѣ нѣтъ 
консульской власти его націи, то мѣстная власть обязана немедленно увѣдомить 
о томъ ближайшую русскую консульскую власть, дабы можно было приступить 
къ дѣйствіямъ, упомянутымъ въ ст. 2». Два главныхъ пункта отличія этихъ 
правилъ отъ правилъ другихъ конвенцій сводятся къ слѣдующѳму. Во-первыхъ, 
передача движимаго имущества консулу не поставлена въ зависимость — ничѣмъ 
не оправдьхваемую, какъ указано въ текстѣ, — отъ истеченія сроковъ храненія 
консуломъ имущества въ депозитѣ. Наоборотъ, совершенно ясно установлено, 
что послѣ такой передачи начинаетъ течь срокъ этого храненія. Во-вторыхъ, въ 
Швеціи, но не въ Россіи, даже при отсутствіи консула въ мѣстѣ смерти, таковой 
долженъ быть .обязательно приглашенъ къ опечатанію и описи наслѣдственнаго 
имущества (ч. 4).
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Въ 22 ст. австро-венгерскаго торговаго договора разсматриваемый 
случай не предусмотрѣнъ. —- Въ конвенціяхъ съ двумя государствами 
ему посвящена ст. XVII ,  гласящая:

«1. Если русскій въ Даніи (Греціи) или датчанинъ (грекъ) въ Рос- 
сіи умретъ въ такой мѣстности, гдѣ нѣтъ консульской власти его 
страны, то подлежащая мѣстная власть должна принять охранитель- 
ныя мѣры въ отношеніи наслѣдства согласно законамъ страны. За- 
свидѣтельствованныя копіи соотвѣтствующихъ актовъ должны быть 
переданы,въ возможно краткій срокъ,подлежащей консульской власти, 
вмѣстѣ со свидѣтельствомъ о смерти, духовнымъ завѣщаніемъ или 
духовными завѣщаніями ÿMepniaro и документами, устанавливающими 
его національность. — 2. Подлежащая мѣстная власть должна принять 
по отношенію къ имуществу, оставшемуся послѣ умершаго, всѣ мѣры, 
предписанныя законами страны, касательно наслѣдствъ національныхъ 
подданныхъ и должна передать остатокъ наслѣдства, въ возможно 
краткій срокъ, дипломатическимъ или консульскимъ агентамъ госу- 
дарстра, къ которому принадлежалъ умершій. — 3. При этомъ, однако, 
разумѣется, что коль скоро дипломатическій представитель госу- 
дарства умершаго или подлежащая консульская власть пришлетъ 
делегата въ мѣстность, гдѣ произошла кончина, то мѣстная власть, 
охраняющая наслѣдство, должна сообразоваться съ правилами, '
установленными предыдущими статьями» (т. е. правилами смѣшаннаго 
охраненія).

Постановленія, какъ старыхъ, такъ и новыхъ конвенцій, не вызы- 
ваютъ въ общемъ никакихъ замѣчаній. Когда консула нѣтъ на лицо, 
то охраняетъ наслѣдство иностранца мѣстная власть, съ тѣмъ, что 
консульская національная власть умершаго лишь въ концѣ охрани- 
тельнаго производства получаетъ движимое наслѣдство въ свое распо- 
ряженіе и къ нему примѣняетъ свой законъ. Спрашивается, въ какой 
моментъ съ рельсъ внутренняго мѣстнаго права дѣло въ разематривае- 
момъ случаѣ переходитъ на рельсы международные. Въ старыхъ 
конвенціяхъ (за исключеніемъ-норвежской и шведской), съ одной сто- 
роны, и въ новыхъ конвенціяхъ (включая норвежскую и шведскую), 
съ другой, вопросъ рѣшается разно. Въ первыхъ наслѣдственная дви- 
жимость передается консулу по истеченіи срока, который конвенціями 
назначенъ на храненіе въ депозитѣ консула того наслѣдственнаго 
имущества, которое было охраняемо въ смѣшанномъ порядкѣ совмѣстно 
консульской и мѣстной властью. Срокъ этотъ, мы увидимъ, уста- 
новленъ для того, чтобы до его истеченія могла быть осуществлена 
ликвидація наслѣдства путемъ удовлетворенія требованій кредито- 
ровъ наслѣдственной массы. Передача наслѣдственной движимости, 
охранявшейся, въ случаѣ отсутствія консула, мѣстной властью, 
только по истеченіи срока, назначеннаго для ликвидаціи, какъ будто 
говоритъ за то, что эта ликвидація ложится въ данномъ случаѣ 
на мѣстную охраняющухо власть. Однако, конвенція ничего не 
говоритъ объ этомъ, признавая за мѣстной властью лишь право опеча- 
танія и описи, a тѣмъ самымъ общая обязанность хранить наслѣдство 
и его ликвидировать, возложенная по конвенціямъ на консуловъ,
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V

остается въ силѣ. Получается поэтому довольно нелѣпая система: 
мѣстная власть задерживаетъ на довольно продолжительный срокъ 
(6 или 8 мѣсяцевъ) передачу наслѣдства консулу, и за этотъ срокъ не въ 
правѣ произвести ликвидацію; таковая должна быть произведена кон- 
суломъ, a для этого требуется истеченіе второй разъ того же срока. 
Въ новыхъ конвенціяхъ эта нелѣпость, попавшая въ старыя конвенціп 
по явному недосмотру, устранена; по силѣ ихъ передача - движимаго 
наслѣдства, охраненнаго мѣстной властью единолично, совершается 
тотчасъ послѣ составленія описй, a лішвидація — т. е. удовлетвореніе 
мѣстныхъ не-наслѣдственныхъ требованій къ наслѣдственной массѣ 
— предоставлена консульской власти.

§ 8
Возлагаемая на консула въ смѣшанномъ мѣстно-консульскомъ 

охранительномъ производствѣ роль рисуется въ конвенціяхъ, какъ, 
и с п о л н е н і е  имъ, на территоріи иностраннаго государства, о ф ф и ц і -  
а л ь н ы х ъ  и п у б л и ч н ы х ъ  ф у н к ц і й  судебнаго порядка, не завися- 
щихъ ни отъ какихъ частноправовыхъ полномочій и довѣренностей 
принадлежащихъ къ его странѣ наслѣдниковъ.

Эта оффиціальная и публичная функція консуловъ признавалась, 
мы видѣли, уже въ старыхъ, давно утратившихъ обязательную силу, 
конвенціяхъ. Въ новыхъ конвенціяхъ принципіальной характеристикѣ 
публичнаго значеиія консульскаго вмѣшательства въ дѣла наслѣдствен- 
ныя посвящено спеціальное правило. Оно изложено въ конвенціяхъ съ 
шестью государствами такъ:

«Ст. 9. (1). Въ дѣлахъ по открытію, завѣдыванію и ликвидаціи на- 
слѣдствъ, остающихся въ одномъ изъ договаривающихся государствъ 
послѣ подданныхъ другого, Генеральные Консулы, Консулы и Вице- 
Консулы той и другой державы суть, въ силу своего званія, представи- 
тели наслѣдниковъ, и оффиціально признаются за повѣренныхъ этихъ 
наслѣдниковъ, не будучи обязаны удостовѣрить такое полномочіе осо- 
бымъ актомъ. — (2). Поэтому они могутъ или лично,или чрезъповѣрен- 
ныхъ ими изъ лицъ, имѣющихъ на то, по законамъ страны, право, 
являться предъ подлежащими властями для защиты, по всякому от- 
носящемуся до открывшагося наслѣдства дѣлу, интересовъ наслѣдни- 
ковъ, отыскивая ихъ права или отвѣчая по простираемымъ къ нимъ 
искамъ. — (3). Самособою разумѣется однако,чтоГенеральныеКонсулы, 
Консулы и Вице-Консулы, признэваемые за повѣренныхъ своихъ сооте- 
чественниковъ, отнюдь не могутъ быть привлекаемы, лично, въ качествѣ 
стороны, къ дѣлу, касающемуся наслѣдства.»

Въ 22 ст. русско-австро-венгерскаго торговаго договора 1906 г. 
основная мысль приведеннаго правила находитъ себѣ лишь эпизоди- 
ческое выраженіе: п. 2. (4). — «Консулъ при принятіи остатка наслѣдства 
[передаваемаго ему, по ликвидаціи требованій кредиторовъ наслѣдства, 
мѣстной властью], въ качествѣ должностного лица, будетъ выдавать 
квитанцію мѣстньшъ властямъ, для чего не требуется ни довѣренности 
управомоченныхъ лицъ, ни общаго, ни спеціальнаго разрѣшенія его 
правительства.»
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Въ конвенціяхъ съ двумя государствами правило изложено нѣсколь- 
ко иначе, чѣмъ въ конвенціяхъ съ шестыо государствами:

Ст. XII .  «1. Во всѣхъ вопросахъ, могущихъ возникнуть по поводу 
открытія, управленія и ликвидаціи наслѣдствъ, Консулъ той и другой 
страны признается de jure представителемъ ііаслѣдства. Мѣстныя 
власти ни въ какомъ случаѣ не могутъ требовать отъ Консула ни довѣ- 
ренностей отъ наслѣдниковъ, ни оффиціальныхъ доказательствъ су- 
ществованія наслѣдниковъ, принадлежащихъ къ одному подданству съ 
умершимъ. — 2. Консулъ можетъ лично или черезъ делагатовъ являться 
передъ всякими компетентными властями: судебными, административ- 
ными и другими, чтобы защищать, во всякомъ касающемся открывша- 
гося наслѣдства дѣлѣ, интересы наслѣдства и наслѣдниковъ, отстаивая 
ихъ права или отвѣчая по предъявленнымъ къ нимъ требованіямъ. 
Избранные Консуломъ делегаты должны обладать всѣми качествами, 
требуемыми законами страны, и должны быть снабжены полномочіемъ 
отъ консульской власти. — 3. Мѣстныя власти имѣютъ право, если это 
допускаютъ мѣстные законы, назначить по просьбѣ заинтересованныхъ 
лицъ представителя наслѣдства русскаго въ Даніи (Греціи) или датча- 
нина (грека) въ Россіи, чтобы отвѣчать по судебнымъ искамъ, которые 
могутъ быть предъявлены къ наслѣдству. Въ этомъ случаѣ власти 
страны должны тотчасъ же увѣдомить о такомъ назначеніи консульскую 
власть, которая можетъ, если она признаетъ это необходимымъ, замѣ- 
нить собой упомянутаго представителя. — 4. Само собой разумѣется, 
что консулъ никогда не можетъ быть привлекаемъ лично въ качествѣ 
стороны къ дѣлу, касающемуся наслѣдствъ его соотечественниковъ.»

Если сопоставлять правило конвенцій съ шестью государствами 
и правило конвенцій новѣйшихъ, то, въ первую очередь, приходится 
отмѣтить разыицу терминовъ, въ которыхъ то и другое старается очертить 
падающія на консула обязанности: въ первомъ говорится, что при 
открытіи, управленіи и ликвидаціи наслѣдствъ консула являются 
«представителями наслѣдниковъ», a во второмъ, что они являются 
«представителями наслѣдства». И тотъ, и другой терминъ юридически 
крайне не точны.

Обращаясь, прежде всего, къ первому,надо отмѣтить,что судебной 
практикѣ конвенціонныхъ странъ пришлось долго биться, прежде чѣмъ 
опредѣлилось истинное значеніе признанія консуловъ «представителями 
наслѣдниковъ».

Въ русской кассаціонной практикѣ есть старое рѣшеніе, къ которомъ 
изъ ст. 9 русско-французской конвенціи была выведена совершенно 
неосновательная теорія, существенно ограничивающая значеніе кон- 
сульскаго вмѣшательства въ производство наслѣдственныхъ дѣлъ. 
Сенатъ (рѣшеніе 1882 г. № 138, по д. Бибера) разсуждалъ такъ:

«Изъ буквальнаго смысла этого международнаго акта, не возбужда- 
ющаго никакого сомнѣнія, очевидно, что консулы признаются за по- 
вѣренныхъ своихъ соотечественниковъ и что, слѣдовательно, именно 
въ виду этого ихъ значенія, предоставляется имъ являться предъ подле- 
жащими властями для защиты, по всякому. относящемуся до открыв- 
шагося наслѣдства дѣлу, интересовъ наслѣдниковъ, отыскивая ихъ
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права или отвѣчая по простираемымъ къ нимъ искамъ. Само собой 
разумѣется, что повѣренный можетъ защищать права и интересы 
только тѣхъ лицъ, права и интересы которыхъ имъ ввѣрены, a не 
постороннихъ для него лицъ, слѣдовательно и консулъ, признаваемый 
за повѣреннаго своихъ соотечественниковъ, можетъ защищать, въ силу 
евоего званія, права и интересы лишь сихъ послѣднихъ, a не права и 
интересы постороннихъ для него подданныхъ другихъ государствъ». 
(Въ дѣлѣ послѣ француза наслѣдовали русскій и голландецъ).

Но уже въ рѣшеніи 1883 г. № 1 Сенатъ внесъ существенную поправку 
къ только что указанной теоріи. Не отрицая своего прежняго толко- 
ванія понятія «представитель наслѣдниковъ», онъ указывалъ однако:

«Нѣтъ никакого основанія отождествлять иностранныхъ консуловъ, 
когда они дѣйствуютъ при исполненіи своихъ служебныхъ обязанностей, 
съ частными лицами изъ иностранцевъ; лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ, всегда точно опредѣляемыхъ международными конвенціями, 
иностранные консулы являются въ томъ государствѣ, гдѣ они имѣютъ 
пребываніе, представителями частныхъ интересовъ; одинъ изъ такихъ 
случаевъ предусмотрѣнъ ст. 9 конвенціи 1874 года, заключенной между 
Германіей и Россіей, по смыслу которой консулы имѣютъ право, безъ 
особаго на то уполномочія отъ зайнтересованныхъ лицъ, являться для 
защиты, по всякому открывающемуся въ Россіи наслѣдству, интересовъ 
подданныхъ своего государства, какъ наслѣдниковъ къ тому иму- 
ществу, отыскивая ихъ права или отвѣчая по простираемымъ къ нимъ 
искамъ; въ этихъ случаяхъ, законъ признаетъ консуловъ за повѣрен- 
ныхъ, представляющихъ на судѣ тяжущуюся сторону и посему подле- 
жащихъ дѣйствію законовъ, опредѣляющихъ положеніе тяжущагося 
на судѣ. Но совсѣмъ въ иномъ видѣ оказывается значеніе консульской 
власти въ другихъ случаяхъ, въ которыхъ иностранный консулъ вхо- 
дитъ въ сношенія съ мировымъ судебными установленіями по поводу 
открывающагося наслѣдства послѣ иностранцевъ. Т акъ, въ еилу ст. 2 
той-же конвенціи, при опечатаніи вещей, движимости и бумагъ умер- 
шаго, a также при публикаціяхъ объ открытіи наслѣдства и о вызовѣ 
наслѣдниковъ или кредиторовъ, германскіе консулы имѣютъ ту-же 
власть, что и мѣстныя судебныя учрежденія. Почти въ такихъ же 
границахъ опредѣлена консульская власть и послѣдующими статьями, 
установляющими порядокъ храненія оставшагося наслѣдства, продажу 
съ публичныхъ торговъ подверженныхъ порчѣ вещей, удовлетвореніе 
кредиторовъ и, наконецъ, передачу имущества наслѣдникамъ. Во 
всѣхъ этихъ случаяхъ, германскіе генеральные консулы, консулы, 
вице-консулы дѣйствуютъ, какъ должностныя лица, и сносятся, какъ 
таковые, съ судебными учрежденіями имперіи на основаніи общихъ 
постановленій и, между прочимъ, согласно со ст. 357 т. II ч. 1 Св. Зак. 
(изд. 1876 г.), обязывающей каждое судебное мѣсто и каждое долж- 
ностное лицо, получившее законное требованіе другого должностного 
лица, исполнить оное безъ замедленія.»

Это рѣшеніе, предлагающее иностраннымъ консуламъ пользоваться 
даже благами Учрежденія Губернскаго, совершенно правильно пони- 
маетъ публичный характеръ консульскихъ функцій. Если оно не
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смѣетъ порвать съ понятіемъ «представитель наслѣдниковъ» въ его 
буквальномъ толкованіи, то все-же рѣшеніе это гораздо ближе под- 
ходитъ къ правильной конструкціи консульской функціи по наслѣд- 
ственнымъ дѣламъ, чѣмъ рѣшеніе предшествующее.

Дальнѣйшій шагъ на томъ-же пути дѣлаетъ недавнее рѣшеніе об- 
щаго собранія перваго и кассаціонныхъ департаментовъ (1911 г. № 32), 
гдѣ говорится объ извѣстномъ намъ, дэлеко не достаточномъ, поста- 
новленіи 22 ст. австро-венгерскаго трактата, и выражены слѣдующія 
положенія:

« . . .  австро-венгерскимъ консуламъ присвоены въ Россіи по дѣламъ 
о наслѣдствахъ, открывшихся послѣ ихъ соотечественниковъ, только 
функціи представителя государства, въ подданствѣ коего состоялъ 
наслѣдодатель. Въ качествѣ такого представителя и какъ должностное 
лицо этого государства, — что и прямо выражено во 2 п. 22 ст. до- 
говора 2/15 февраля 1906 г. (въ концѣ его) — консулъ обязательно 
привлекается къ участію въ распоряженіяхъ русскихъ судовъ, «не- 
обходимыхъ для составленія описи движимой части оставшагося на- 
слѣдства и для сохраненія оной», получаетъ остатокъ этой части наслѣд- 
ства, ликвидированной русскими властями, безъ непосредственнаго его 
въ томъ участія, и, наконецъ, выдаетъ мѣстнымъ властямъ квитанцію 
въ полученіи этого остатка, для чего по договору отъ 2/15 февраля 
1906 г ., въ отличіе отъ прежняго договора о торговлѣ и мореплаваніи, 
заключеннаго между Россіею и Австріею 2/14 сентября 1860 г. «. . . не 
требуется ни довѣренности управомоченныхъ лицъ, ни общаго, ни 
спеціальнаго разрѣшенія его правительства».

Такимъ образомъ, Сенатъ — по крайней мѣрѣ, для русско-австрій- 
скихъ отношеній — подставляетъ, опредѣляя роль консула, на мѣсто 
употребленнаго въ старыхъ конвенціяхъ неточнаго выраженія «пред- 
ставитель наслѣдниковъ», точный терминъ «представитель государства, 
въ подданствѣ коего состоялъ наслѣдодатель».

Совершенно аналогичныя сомнѣнія пришлось разрѣшать и судебной 
практикѣ Франціи, въ связи съ примѣненіемъ франко-русской кон- 
венціи въ прошедшихъ всѣ инстанціи дѣлахъ о наслѣдованіи послѣ 
русскихъ подданныхъ Цинделя, Савицкаго и баронессы Буксгевденъ. 
Первое дѣло Сенскимъ Гражд. трибуналомъ 22 іюня 1897 г. (Journal 
24, 1897, 1034) было рѣшено въ томъ смыслѣ, что вмѣшательство рус- 
скаго консула въ охраненіе имущества послѣ русскаго подданнаго 
совершается лишь въ интересахъ русскихъ наслѣдниковъ и что по- 
этому, когда русскихъ наслѣдниковъ нѣтъ, то не можетъ быть и кон- 
сульскаго вмѣшательства1. Это несомнѣнно ошибочное рѣшеніе было 
отмѣнено Парижскимъ аппеляціоннымъ судомъ въ рѣшеніи 6 января 
1898 г. (Journal 25, 1898, 1108), гдѣ сказагіо: «если русскій подданный 
умретъ во Франціи, даже не оставивъ наслѣдника своего подданства, 
то снятіе печатей и описи должны быть совершены согласно формамъ,

1 Прецедентомъ служило, повидимому, неправильное толкованіе . франко- 
австрійской конвенціи о наслѣдствахъ 1866 г. Ср. рѣшеніе Сенскаго трибунала 
17 іюня 1890 г., которое дѣлаетъ ту-же ошибку (Journal, 17, 1890, 686).
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предписаннымъ русскимъ законодательствомъ». Кассаціонный судъ 
присоединился къ этому взгляду своимъ рѣшеніемъ по тому-же дѣлу 
27 марта 1900 г. (Journal 28, 1901, 156), гдѣ высказано: «эти постановле- 
нія (ст. 4 и сл. конвенціи), которыя по праву (de plein droit) пре- 
доставляютъ французскому или русскому консулу качество повѣрен- 
наго наслѣдниковъ, имѣютъ задачей охраненіе правъ еще не установлен- 
ныхъ; изъ этого слѣдуетъ, что французскій или русскій консулъ не 
можетъ быть обязываемъ, въ тотъ моментъ, какъ онъ вмѣшивается въ 
наслѣдственное производство, въ согласіе съ вышеуказанной конвен- 
ціей, къ доказыванію существованія французскихъ или русскихъ на- 
слѣдниковъ; осуществленіе его власти законно во всѣхъ случаяхъ, когда 
умершій принадлежалъ къ націи, которую онъ представляетъ».

Въ дѣлѣ Савицкаго ставился тождественный вопросъ. Вторая 
инстанція — Орлеанскій аппеляціонный судъ, въ рѣшеніи 7 мая 1896 г. 
(Journal 24, 1897, 168), совершенно правильно постановила, что русскіе 
подданные, наслѣдники или легатаріи умершаго во Франціи русскаго, 
по праву представлены русскимъ консуломъ, причемъ безразлично, 
находятся ли наслѣдники на лицо или отсутствуютъ, совершенно- 
лѣтни-ли они или несовершеннолѣтни. Это рѣшеніе опиралось на 
предшествующее ему по времени разъясненіе кассаціоннаго суда, въ 
другомъ фазисѣ того-же спора отъ 17 іюня 1895 г., которое установило 
всѣ только-что воспроизведенныя положенія (Journal 24, 1897, 168).

Наконецъ, въ дѣлѣ наслѣдства баронессы Буксгевденъ шелъ споръ 
о значеніи участія консула въ производствѣ французскихъ судовъ 
по спорамъ относительно наслѣдственныхъ правъ, предъявляемыхъ къ 
имуществу, оставленному русскимъ подданнымъ во Франціи. Дѣло 
дважды прошло судебныя инстанціи. Въ первой стадіи производства, 
русскимъ консульствомъ былъ поставленъ на очередь принципіальный 
споръ о томъ, можетъ-ли то или иное толкованіе конвенціи 1874 г., 
даваемое французскими судебными мѣстами, быть обязательнымъ для 
него, какъ представителя русскаго государства: онъ отрицалъ это, 
считая, что установленіе смысла конвенціи можетъ зависѣть только 
отъ соглашенія между двумя связанными ею правительствами. Рѣшеніе 
аппелляціонной палаты въ Эксъ отъ 19 декабря 1906 г. отвергло такое 
воззрѣніе и дало слѣдующее опредѣленіе функцій консула: «постановле- 
нія конвенціи никоимъ образомъ не уполномочиваютъ г. русскаго 
консула утверждать, что онъ представляетъ на дѣлѣ въ пропзводствѣ 
свое правительство; его качество другое; конечно, несомнѣнно, что въ 
силу его функцій, ему по праву, согласно трактату 1874 г., принадле- 
жатъ права управленія наслѣдствомъ, когда, какъ въ данномъ дѣлѣ, 
русскій подданный скончался на французской территоріи, но это исклю- 
чительно въ виду его качества представителя наслѣдниковъ ; выраженія 
ст. 9 таковы, что разсѣиваютъ всякія' на этотъ счетъ сомнѣнія». Не 
буду здѣсь затрагивать вопроса о значеніи судебныхъ рѣшеній въ дѣлѣ 
толкованія меяедународной конвенціи конфликтнаго содержанія. Объ 
этомъ — въ частности въ связи съ интереснымъ дѣломъ баронессы 
Буксгевденъ— я надѣюсь подробно говорить въ другомъ мѣстѣ. Въпри- 
веденномъ рѣшеніи существенно въ данной связи то содержаніе, которое
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вкладывается судомъ въ понятіе представительства наслѣдниковъ : оно 
заключается въ томъ, что за консуломъ признается право участія въ 
судебномъ производствѣ, связанномъ съ любымъ наслѣдованіемъ послѣ 
его соотечественниковъ (Рѣшеніе въ Journal 34, 1907, 424.). Во второй 
стадіи производства французскіе суды даютъ ближайшее истолкованіе 
истиннаго характера участія консула въ судебныхъ спорахъ по наслѣд- 
ственнымъ дѣламъ. Нііццкій трибуналъ въ рѣшеніи 6 мая 1908 г. 
(Journal 35, 1908, 1177) — установилъ, что, такъ какъ русскій консулъ 
является представителемъ иаслѣдниковъ, то всякое судебное рѣшеніе, 
постановленное противъ него, какъ стороны въ судебномъ спорѣ, 
должно почитаться постановленнымъ противъ самихъ наслѣдниковъ. 
Русскій консулъ поддерживалъ и въ этой стадіи свое воззрѣніе что 
онъ выступаетъ въ судѣ въ качествѣ представителя своего правитель- 
ства. Въ концѣ концовъ, кассаціонный судъ уклонился. отъ прямого 
отвѣта на этотъ вопросъ. Въ его рѣшеніи 18 января 1911 г. (Journal 
38, 1911, 936) установлено, что русскій консулъ, который выступаетъ 
въ первой и въ апелляціонной инстанціи, въ силу полномочій, которые 
ему даны конвенціей, можетъ, въ еилу тѣхъ-же полномочій, обжаловать 
передъ кассаціоннымъ судомъ рѣшеніе, постановленное въ пользу его 
противниковъ, и поэтому нѣтъ недобности разсматривать вопроса, 
можетъ-ли онъ, помимо того, выступать отъ имени и въ качествѣ пред- 
ставителя русскаго правительства. Такимъ образомъ, въ конечномъ 
счетѣ кассаціонный судъ призналъ споръ, возбужденный русскимъ 
консуломъ, безсодержательнымъ.

Споры относительно общаго смысла консульскихъ обязанностей въ 
дѣлахъ наслѣдственныхъ возбуждались и въ Германіи. Въ рѣшеніи 
прусскаго каммергерихта отъ 10 іюня 1907 г. (Deutsche Jur.-Zeitung 
1908, Sonderbeil. 12, 271) было установлено, что, по ст. 9 конвенціи, 
консулъ, по праву, есть представитель наслѣдниковъ и оффиціально 
признается за ихъ уполномоченнаго, безъ того, чтобы онъ былъ обязанъ 
доказывать свои полномочія какой-либо особой бумагой. Поэтому, 
не имѣетъ значенія то обстоятельство, что наслѣдники для устраненія 
консула заключили договоръ, по которому приняли внѣсудебный раз- 
дѣлъ наслѣдства.

Надо подвести итогъ всей этой практикѣ разныхъ странъ и установить, 
въ чемъ-же заключается, въ концѣ концовъ, роль консула въ дѣлахъ 
наслѣдственныхъ, открывающихся смертью ихъ соотечественниковъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, во-первыхъ, что, какъ органъ, участву- 
ющій въ охраненіи наслѣдства, консулъ, вопреки французскимъ рѣ- 
шеніямъ по дѣлу баронессы Буксгевденъ и какъ совершенно правильно 
указываетъ рѣшеніе русскаго общаго собранія 1911 г. № 32, есть 
именно представитель своего государства. Терминъ старыхъ конвенцій 
«представитель наслѣдниковъ» и терминъ новыхъ конвенцій «пред- 
ставитель наслѣдства» въ этомъ смыслѣ сами по себѣ одинаково не 
точны для изображенія роли консула. Какъ представитель государ- 
ства, къ которому пркнадлежалъ наслѣдодатель, дри томъ безразлично, 
къ какому поддэнству принадлежатъ наслѣдники, консулъ выступаетъ 
въ качествѣ оффиціальнаго лица, ex officio, de jure, de plein droit,
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von Rechtswegen, и не можетъ быть никѣмъ, ни мѣстной властью, ни 
наслѣдниками, устраненъ изъ производства. Во-вторыхъ, консулъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда наслѣдственное дѣло даетъ поводъ къ судеб- 
нымъ спорамъвътой странѣ, гдѣнаслѣдство открылось, — атак іе  споры, 
мы увидимъ ниже, могутъ возникнуть, съ одной стороны, по требовані- 
ямъ кредиторовъ наслѣдства и, съ другой стороны, по наслѣдственнымъ 
требованіямъ мѣстныхъ подданныхъ, — выступаетъ въ качествѣ стороны. 
Тутъ онъ является и «представителемъ наслѣдниковъ», и «представите- 
лемъ наслѣдства», смотря по тому, въ чемъ заключается споръ. Когда 
дѣло идетъ о кредиторахъ наслѣдства, онъ представляетъ наслѣдство; 
когда дѣло идетъ о наслѣдственныхъ правахъ мѣстныхъ подданныхъ, 
онъ представляетъ наслѣдниковъ, ибо споръ съ мѣстными наслѣдниками 
иначе, какъ путемъ противопоставленія имъ наслѣдниковъ не мѣстныхъ, 
вестись не можетъ.

Но это представительство консуломъ наслѣдства и наслѣдниковъ 
ограничено, притомъ въ д в y х ъ направленіяхъ. Съ одной стороны, 
оно касается только движимой части наслѣдства. Экская аппелляціон- 
ная палата въ рѣшеніи 13 декабря 1906 г. (Journal 34, 1907, 1129) 
совершенно правильно разъяснила, что производство о недвижимомъ 
наслѣдствѣ, оставленн омъ во Франціи русскимъ подданнымъ, под- 
чинено французскому праву, и французскіе суды уполномочены рѣшать 
о выморочности этихъ имуществъ, a поэтому русекій консулъ не имѣетъ 
законнаго интереса выступать въ качествѣ третьяго лица противъ 
рѣш енія, назначившаго опекуна къ такому объявленному выморочнымъ 
наслѣдетву. Это рѣшеніе можетъ быть обобщено въ правило, по ко- 
торому консулъ не можетъ быть, по своему званію, оффиціальнымъ 
представителемъ наслѣдниковъ въ судебныхъ спорахъ въ мѣстѣ откры- 
тія  наслѣдства о недвижимой части наслѣдства. Съ другой стороны, 
полномочія консула въ качествѣ представителя наслѣдниковъ кон- 
чаются въ тотъ моментъ, какъ кончается охранительное производство 
и наслѣдственная движимость поступаетъ въ вѣдѣніе національной 
власти на родинѣ наслѣдодателя. Гражданскій кассаціонный де- 
партаментъ сената имѣлъ случай высказаться по этому поводу въ рѣ- 
шеніи 1906 г. № 65, по д. Чинизелли, въ которомъ мы читаемъ: «Со- 
поставленіе означенныхъ статей (статей конвенціи) приводитъ къ тому 
окончательному заключенію, что обязанности консула заключаются 
въ охраненіи наелѣдства для наслѣдниковъ, что обязанности эти окан- 
чиваются передачей консуломъ наслѣдства наслѣдникамъ и что, слѣдо- 
вательно, послѣ этой передачи, дальнѣйшая защита полученнаго 
наслѣдства, распоряженіе имъ и раздѣлъ его лежатъ уже на обязан- 
ности самихъ наслѣдниковъ, на консулѣ-же остается только обязан- 
ность выполненія операцій, которыя ему будутъ поручены компетентной 
итальянской властью, какъ это и разъяснено Туринской Кассаціонной 
Палатой по настоящему дѣлу. Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что хо- 
датайство о приведеніи въ исполненіе рѣшенія итальянскаго суда, 
состоявшагося по дѣлу о раздѣлѣ наслѣдства, должно йсходить отъ 
самихъ наслѣдниковъ и что консулъ на таковое ходатайство по соб- 
ственной иниціативѣ права не имѣетъ.»
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Производство мѣстно-консульское открывается двумя дѣйствіями: 
о п е ч а т а н і е м ъ  и о п и с ы о  наслѣдства. Объ этихъ дѣйствіяхъ въ 
конвенціонномъ правѣ имѣются слѣдующія правила.

Конвенціи съ шестью государствами говорятъ такъ: «Ст. 2. (1). Если 
смерть послѣдуетъ въ такомъ мѣстѣ или по близости такого мѣста, 
гдѣ имѣетъ пребываніе Генеральный Консулъ, Консулъ или Вице- 
Консулъ той націи, къ которой принадлежалъ умершій, то мѣстныя 
власти должны немедленно извѣстить о томъ Консула для совмѣстнаго 
опечатанія всѣхъ вещей, движимостиибумагъумершаго. — (2). Консулъ 
извѣщаетъ такимъ образомъ мѣстныя власти, если онъ прежде получитъ 
извѣстіе о послѣдовавшей смерти его соотечественника. — (3). Если 
будетъ признано нужнымъ немедленно приступить къ опечатанію, и 
оно, по какой бы то ни было причинѣ, не можетъ быть произведено 
обѣими властями, то мѣстная власть имѣетъ право приложить пред- 
варительно свои печати безъ участія консульской власти и наоборотъ, 
но подъ уеловіемъ извѣщенія о томъ не участвовавшей въ этомъ власти, 
которая можетъ затѣмъ приложить и свои печати. — (4). Генеральный 
Конеулъ, Консулъ или Вице-Консулъ можетъ совершать обрядъ 
опечатанія или самъ лично, или чрезъ посредство избраннаго имъ на 
сей конецъ повѣреннаго. Въ семъ послѣднемъ случаѣ, повѣренный 
долженъ быть снабженъ, о своемъ оффиціальномъ значеніи, пиеьмен- 
нымъ удостовѣреніемъ отъ консульства и за консульскою печатью. —
(5). Приложенныя печати не могутъ быть сняты безъ участія какъ мѣст- 
ной, такъ и консульской власти или повѣреннаго отъ сей послѣдней. —
(6). Такимъ-же образомъ будетъ поступаемо при составленіи описи всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществамъ, вещамъ и капиталамъ по- 
койнаго. — (7). Если, однако,по посланному отъ мѣстной къ консульской 
власти или, наоборотъ, отъ консульской къ мѣстной власти извѣщенію, 
съ приглашеніемъ участвовать въ снятіи отдѣльныхъ или совмѣстныхъ 
печатей и в ъ  составленіи описи, приглашенная власть не прибудетъ 
на мѣсто въ сорока восьми часовой срокъ со времени полученія извѣ- 
щенія, то другая власть можетъ и одна приступить къ означеннымъ 
дѣйствіямъ.»1

Въ конвенціяхъ съ двумя государствами тѣ-же дѣйствія опредѣля- 
ются такъ:

«Ст. II. 1. Въ теченіе двадцати четырехъ часовъ со времени полу- 
ченія извѣщенія о смерти на всю движимооть и бумаги умершаго 
должны быть наложены печати, независимо отъ того, къ какому под- 
данству принадлежатъ и какое положеніе занимаютъ наслѣдникп,

1 Въ конвенціи со Швеціей добавлена еще одна часть: (8). «Однако, въ случаѣ 
смерти русскаго подданнаго въ Швеціи, мѣстная консульская власть, которую 
должна немедленно извѣстить о томъ мѣстная власть, можетъ, безъ участія сей 
послѣдней, приступить либо лично, либо чрезъ посредство надлежаще уполномочен- 
наго повѣреннаго къ наложенію, буде нужно, печатей, a также къ составленію 
описи и внесенію ея въ протоколъ». Смыслъ эт-ого добавленія недостаточно ясенъ. 
Вѣдь и по силѣ ч. 3 и 6 опечатаніе и опись могутъ быть произведены консуломъ безъ 
участія мѣстной власти. Зачѣмъ-же было тогда добавлять повтореніе этого по- 
становленія особо для наслѣдствъ послѣ русскихъ въ Швеціи и Норвегіи?

§ 9
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достигли-ли они совершеннолѣтія или нѣтъ, присутствуютъ-ли они 
или отсутствуютъ и извѣстны-ли они или неизвѣстны. Наложеніе 
печатей производится ex officio или по ходатайству заинтересованныхъ 
сторонъ консульскою властью въ присутствіи компетентной мѣстной 
власти, должнымъ образомъ приглашенной, которая можетъ скрестить 
свои печати съ печатями консульской власти. — 2. Если консульская 
власть не приступитъ къ наложенію печатей, то компетентная мѣстная 
власть должна озаботиться объ этомъ, отправивъ простое приглашеніе 
консульской власти, которая сохраняетъ за собой право скрестить 
свои печати съ печатями мѣстной власти. — 3. Печати не должны 
быть приложены въ тѣхъ случаяхъ, когда наслѣдство состоитъ изъ 
коммерческаго или промышленнаго предпріятія, которое должно 
эксплуатироваться согласно постановленіямъ парагр. 2 ст. 8 насто- 
ящей конвенціи. — 4. Снятіе печатей должно совершаться сообща. 
Однако, если по полученіи приглашенія присутствовать при снятіи 
печатей, исходящаго отъ мѣстной власти или, наоборотъ, отъ власти 
консульской, приглашенная власть не явится въ теченіе сорока восьми 
часовъ со времени полученія извѣщенія, консульская или мѣстная 
власть, сообразно обстоятельствамъ, одна можетъ приступить къ снятію 
печатей. — 5. Уломянутыя выше извѣщенія и приглашенія должны 
быть сдѣланы въ письменной формѣ и врученіе ихъ удостовѣряется 
распиской».

«Ст. III .  1. По снятіи печатей или въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ парагр. 3 ст. II, какъ только окажется возможнымъ, опись всему 
имуществу и всѣмъ вещамъ умершаго должна быть составлена кон- 
сульской властью въ присутствіи мѣстной ■ власти или одною этой 
послѣдней, если консульская власть, не присутствовавшая при на- 
ложеніи печатей и приглашенная мѣстной властью къ участію въ 
составленіи описи, не явится въ теченіе сорока восьми часовъ по полу- 
ченіи извѣщенія. — 2. Консулъ можетъ накладывать и снимать печати, 
a также составлять опись наслѣдственному имуществу или лично, или 
чрезъ делегата. Этотъ делегатъ долженъ быть снабженъ полномочіемъ 
отъ консульской власти, скрѣпленнымъ оффиціальной печатью».

Сопоставленіе стараго и новаго текста убѣждаетъ, что существенной 
разницы по содержанію между ними нѣтъ. Новая редакція только 
значительно яснѣе и опредѣленнѣе и устраняетъ многія сомнѣнія, 
которыя рождались въ судебной практикѣ при примѣненіи старыхъ 
конвенцій. Къ числу этихъ сомнѣній, возбуждавшихся и въ Россіи, 
и въ странахъ, съ которыми насъ связывали старыя конвенціи, отно- 
сится, прежде всего, уже отмѣченный выше и разобранный мною во 
всѣхъ подробностяхъ, вопросъ о томъ, является-ли консулъ органомъ 
охраны наслѣдственнаго имущества своего соотечественника въ томъ 
случаѣ, когда наслѣдниками являются иностранные для консула 
подданные, или, вообще, когда нѣтъ на лицо наслѣдниковъ, принадле- 
жащихъ къ подданству консула. Вопросъ этотъ, мы знаемъ, рѣшается 
въ томъ смыслѣ, что охранительныя функціи консуловъ осуществляются 
ими во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о наслѣдствѣ послѣ 
ихъ соотечественниковъ совершенно независимо отъ подданства на-
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слѣдниковъ, съ тѣмъ, впрочемъ, что наличность въ числѣ наслѣдниковъ 
мѣстныхъ подданныхъ частично измѣняетъ производство.

Само собой разумѣется далѣе, что правила конвенцій объ опечата- 
ніи и описи наслѣдственныхъ имуществъ дѣйствуютъ и въ томъ случаѣ, 
когда наслѣдодатель умеръ безъ завѣщ анія, и въ томъ, когда Онъ 
завѣщаніе оставилъ. Въ кассаціонномъ рѣшеніи 1894 г; № 110, по 
д. Пеше, это совершенно ясное положеніе подтверждено слѣдующими 
словами: «консульская власть имѣетъ несомнѣнное право требовать 
составленія описи и передачи ей всего движимаго имущества умершаго 
въ Россіи итальянскаго подданнаго, несмотря на то, осталось ли послѣ 
него духовное завѣщаніе или нѣтъ, такъ какъ и самое духовное завѣ- 
щаніе должно быть передано ему».

Третье дѣйствіе охранительнаго производства, устанавливаемое 
конвенціоннымъ правомъ, есть в ы з о в ъ  н а с л ѣ д н и к о в ъ . ,  Оно имѣ- 
етъ, однако, въ смѣшанномъ производствѣ меньшее значеніе, чѣмъ по 
общему русскому праву. О немъ въ конвенціяхъ съ шестью государ- 
ствами сказано такъ: «Ст. 3. Подлежащія власти обязаны дѣлать пред- 
писанныя законами страны публикаціи объ открытіи наслѣдства и 
вызовѣ наслѣдниковъ или кредиторовъ, независимо отъ публикацій, 
которыя могутъ быть, равнымъ образомъ, дѣлаемы и консульскою 
властью.»1 Несмотря на выраженную здѣсь обязательность публикацій, 
сама конвенція смотритъ на нихъ съ нѣкоторымъ равнодушіемъ, ибо, 
связывая съ послѣдней публикаціей теченіе нѣкоторыхъ сроковъ, въ 
первую очередь шестимѣсячнаго срока храненія движимаго наслѣдства 
въ консульскомъ депозитѣ, она въ тоже время предусматриваетъ, что 
при отсутствіи такой публикацці, этотъ срокъ замѣняется срокомъ 
въ восемь мѣсяцевъ со дня смерти (ст. 5, 7, 8, 10). Въ конвенціяхъ съ 
двумя государствами сроки вообще не поставлены въ зависимость отъ 
публикацій о вызовѣ наслѣдниковъ (ст. VII ,  IX , X I); тѣмъ не менѣе, 
вызовъ наслѣдниковъ все-же предписанъ ст. IV: «ІІодлежащія мѣстныя 
власти обязаны дѣлать, установленныя законами страны или ея обычаями, 
публикаціи объ открытіи наслѣдства и вызовѣ наслѣдниковъ и креди- 
торовъ, и должны сообщать эти публикаціи консульской влаети, которой 
предоставляется дѣлать публикаціи, признаваемыя ею необходимыми.»

§ ю
Послѣ всѣхъ предварительныхъ дѣйствій, о которыхъ было ска- 

зано выше, д в и ж и м а я  ч а с т ь  наслѣдства п е р е д а е т с я  въ вѣдѣніе
1 Въ отличіе огь конвенцій съ другими государствами, конвенція съ Швеціей 

устанавливаетъ обязательность и консульской публикаціи. Къ тексту остальныхъ 
конвенцій, который воспроизведенъ, она добавляетъ: «2. Въ случаѣ смерти русскаго 
подданнаго въ Швеціи, консульская власть должна, въ случаѣ надобности, сдѣ- 
лать безотлагательно троекратную о томъ публикацію въ газетахъ, извѣщая кре- 
диторовъ умершаго, что они должны предъявить свои долговые документы до 
истеченія, назначеннаго въ ст. 5, срока.» Редакція этого правила получаетъ нѣко- 
торую сбивчивость вслѣдствіе включенія въ нее словъ «въ случаѣ надобности», про- 
тиворѣчащихъ категорическому провозглашенію обязательности консульскихъ 
публикацій. Я склоненъ толковать эти слова, какъ указаніе на то, что публикація 
обязательна во всѣхъ случаяхъ, когда послѣ умершаго осталось наслѣдственное 
имущество.
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консула. Цѣли этой передачи по конвенціямъ двояки. Ближайшей 
цѣлью является храненіе наслѣдства и его ликвидація; конечной цѣлью 
— признаиіе вѣдомства національной власти и компетенціи національ- 
наго закона.

Обрядъ передачи движимой части наслѣдства консулу умершаго 
иностранца описанъ въ конвенціяхъ съ шестью государствами въ I ч. 
4 ст. такъ: «По учиненіи описи, согласно постановленіямъ ст. 2, мѣстная 
власть обязана передать консульской власти, по письменному ея 
требованію и по означенной описи, все принадлежащее къ наслѣдству 
движимое имущество, документы, капиталы, долговые документы, бу- 
маги, равно какъ и духовное завѣщаніе, если таковое имѣется.» Въ 
конвенціи съ двумя государствами говорится слѣдующее: «Ст. V. 1. Все 
движимое имущество, составляющее наслѣдство, a именно: цѣнности 
въ наличньгхъ деньгахъ или бумагахъ, долговые документы, бумаги, 
a также духовное завѣщаніе или духовныя завѣщанія, если таковыя 
окажутся, должны быть переданы безъ всякой задержки подлежащею 
мѣстною властью консульской власти по простому письменному требо- 
ванію послѣдней. Мѣстной власти вмѣняется въ обязанность востребо- 
вать, въ предѣлахъ ея законной компетенціи, для означенной цѣли 
составныя части наслѣдства, отъ каждаго нотаріуса или адвоката, a 
также отъ каждаго банка или депозитной кассы, словомъ отъ всякаго 
оффиціальнаго или частнаго лица, y котораго находится какой-бы то 
ни было предметъ, входящій въ составъ наелѣдства.» По австро-венгер- 
ской конвенцій передача наслѣдственнаго имущества совершается въ 
позднѣйшей стадіи производства, о чемъ ниже.

Эти, сами по себѣ совершенно ясныя, правила надо дополнить 
указаніемъ на значеніе передачи консулу духовнаго завѣщанія. Ду- 
ховное завѣщаніе не есть, конечно, наслѣдственная движимость въ 
собственномъ смыслѣ слова. Поэтому, значеніе его передачи консулу 
иное, чѣмъ значеніе передачи движимости. Цѣль первой есть обез- 
печеніе національной власти правйльной возможности обезпечить 
правомѣрное наслѣдственное преемство. Но, такъ какъ,что мыувидимъ 
ниже, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при наличности наслѣдниковъ или 
легатаріевъ изъ мѣстныхъ подданныхъ, переходъ имущества остается 
въ вѣдѣніи мѣстной власти, то эта послѣдняя имѣетъ основаніе ин- 
тересоваться судьбой духовнаго завѣщанія и знать его содержаніе. 
Поэтому, изъ старыхъ конвенцій уже конвенція съ Норвегіей и ІПвеціей 
дополняетъ прйведенное выше правило I ч. 4 ст. о передачѣ завѣщанія 
слѣдующими постановленіями: «(2). Въ случаѣ-же если это духовное 
завѣщаніе заключаетъ въ себѣ распоряженія, коими движимое или 
недвижимое имущество, оставшееся послѣ умершаго въ странѣ, гдѣ 
открылось наслѣдство, отказано одному или нѣсколькимъ подданнымъ 
того государства, въ коемъ послѣдовала смерть, то духовное завѣщаніе 
передается консульской власти лишь по приведеніи въ исполненіе 
завѣщательныхъ распоряженій по таковымъ отказамъ.» «(4). Если послѣ 
русскаго подданнаго останется движимое имущество въ Швеціи, то 
консульская власть можетъ — въ интересахъ наслѣдниковъ — взять 
оное въ свое завѣдываніе; но если движимое или недвижимое имущество,
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оставшееся послѣ умершаго въ Швеціи лица, отказано по духовному 
завѣщанію шведскому подданному, то консульская власть обязана 
передать духовное завѣщаніе, a также отказанное имущество подлежа- 
щей шведской власти или тому лицу, которому сія послѣдняя поручить 
принять таковое.» Мысль этихъ двухъ дополнительныхъ постановленій 
крайне неясна въ своихъ подробностяхъ. Оба они дополняютъ пред- 
писаніе о передачѣ консулу движивдаго наслѣдства, иначе говоря, 
какъ будто разсматриваютъ случай, когда наслѣдство уже передано. 
Какимъ же образомъ мѣстная власть можетъ, согласно 2 ч. статьи, 
самостоятельно привести въ исполненіе завѣщательные отказы? Един- 
ственный возможный смыслъ постановленія сводится при такихъ 
условіяхъ къ тому, что, при наличности духовнаго завѣщ анія съ от- 
казами въ пользу мѣстныхъ подданныхъ, задерживается передача не 
только духовнаго завѣщ анія, но и соотвѣтствующей отказамъ части 
движимаго наслѣдственнаго имущества. Согласно 4 ч. статьи, дѣйству- 
ющей только въ отношеніи Швеціи, a не Норвегіи, на тотъ случай, если 
бы, по какимъ-либо причинамъ, вопреки предписанію второй части, 
оказалось, что духовное завѣщаніе миновало мѣстную власть и оказа- 
лось y консула, a въ этомъ завѣщаніи содержалось посмертное распоря- 
женіе въ пользу мѣстнаго подданнаго, то консулъ обязанъ передать 
и завѣщаніе и имущество шведской власти. По буквѣ постановленія 
выходитъ, что оно дѣйствуетъ только, если распоряженіе сдѣлано въ 
пользу одного шведа; но, само собой разумѣется, по смыслу оно от- 
носится и къ такимъ случаямъ, когда распоряженіе сдѣлано въ пользу 
нѣсколькихъ мѣстныхъ подданныхъ.

Гораздо яснѣе и проще то рѣшеніе о передачѣ духовнаго завѣщ анія 
консулу, которое содержится въ конвенціяхъ съ двумя государствами. 
Ст. V, парагр. 5 гласитъ: «Духовныя завѣщ анія, найденныя въ запеча- 
танныхъ конвертахъ, должны быть вскрыты консульскою властью. 
Если духовное завѣщаніе умершаго содержитъ распоряженія, согласно 
коимъ движимое или недвижимое имущество, оставленное умершимъ 
въ странѣ, гдѣ открылось наслѣдство, отказывается одному или нѣ- 
сколькимъ подданнымъ этого государства, то консульская вліасть 
должна предоставлять такое или такія  завѣщ анія въ распоряженіе 
заинтересованныхъ лицъ въ теченіе восьмимѣсячнаго срока, преду- 
смотрѣннаго ст. VII ,  дабы обезпечить имъ возможность воспользоЬаться 
преимуществами, предусмотрѣнными въ пар. 2 ст. XIV» (т. е. уста- 
новленіемъ своихъ наслѣдственныхъ правъ въ мѣстныхъ учрежденіяхъ).

Послѣ полученія переданнаго ему мѣстною властью движимаго на- 
слѣдственнаго имущества, консулъ обязанъ его х р а н и т ь и  имъ y п p a в - 
л я т ь  въ теченіе опредѣленнаго конвенціями срока, на опредѣленныхъ 
конвенціями условіяхъ. Лишь по истеченіи этого срока оно переходитъ 
въ его полное распоряженіе и смѣшанное производство заканчивается.

Этой стадіи производства въ конвенціяхъ съ шестыо государствами 
посвящены такія  правила:

«Ст. 4. (2). Консульская власть можетъ сдѣлать распоряженіе о
продажѣ съ публичнаго торга всѣхъ принадлежащихъ къ наслѣдству 
и подверженныхъ скорой порчѣ движимыхъ вещей и такихъ, сохраненіе
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коихъ въ ыатурѣ было бы сопряжено съ обременительными для наслѣд- 
ства расходами. Она обязана, однако, обращаться въ этомъ случаѣ 
къ мѣстной власти для совершенія продажи въ порядкѣ, предписанномъ 
законами страны.»

«Ст. 6. (1). Консульская власть обязана хранить, какъ депозитъ,
подчиненный дѣйствію законовъ страны, внесенные въ опись вещи и 
капиталы, взысканныя по долговымъ актамъ суммы и поступившіе 
доходы, a равно деньги, вырученныя отъ продажи движимостей, буде 
таковая послѣдовала до истеченія шестимѣсячнаго срока со дня по- 
слѣдней публикаціи, сдѣланной мѣстной властью объ открытіи наслѣд- 
ства, или восьмимѣсячнаго срока со дня смерти, если мѣстной властью 
публикаціи не было сдѣлано. — (2). Консульской власти предоставляется, 
однако, безотлагательно обратить за счетъ наслѣдственнаго имущества 
покрытіе расходовъ по предсмертной болѣзни и на похороны умершаго, 
жалованіе прислугѣ, квартирныхъ, судебныхъ, консульскихъ и другихъ, 
того-же рода, издержекъ, a также и содержаніе семейства умершаго, 
если это потребуется.»

«Ст. 5. Консулъ имѣетъ право, подъ условіемъ лишь соблюденія 
постановленій предыдущей статьи, принимать относительно движимаго 
и недвижимаго имущества умершаго, всѣ мѣры охраненія, какія  онъ 
сочтетъ полезными въ интересахъ наслѣдниковъ. Онъ можетъ завѣды- 
вать наслѣдствомъ лично или чрезъ избранныхъ имъ и дѣйствующихъ 
отъ его имени повѣренныхъ и требовать передачи ему всякихъ цѣн- 
ностей, принадлежавшихъ умершему и находящихся на храненіи какъ 
въ публичныхъ кассахъ, такъ и y частныхъ лицъ.»1

Въ конвенціяхъ съ двумя государствами почти тождественныя 
положенія выражены такъ:

«Ст. VII .  1. Консульская власть обязана сохранять въ теченіе 
8-ми мѣсяцевъ со дня смерти, въ качествѣ депозита, подчиненнаго 
мѣстнымъ законамъ, вещи и цѣнности, внесенныя въ опись, сумму 
уплоченныхъ долговыхъ обязательствъ и реализированныхъ доходовъ, 
a также суммы, вырученныя отъ продажи движимости, если таковая 
продажа имѣла мѣсто. — 2. Консульская власть можетъ, однако, про- 
давать съ публичнаго торга всѣ входящія въ составъ наслѣдства вещи, 
подверженныя скорой порчѣ, a также всѣ тѣ, сохраненіе которыхъ въ 
натурѣ было бы затруднительно и сопряжено съ расходами. Продажа 
съ публичнаго торга должна производиться подлежащими мѣстными 
властями по требованію консульской власти и въ порядкѣ, установлен- 
номъ законами страны. — 3. Консульская власть имѣетъ право немед- 
ленно обратить на счетъ актива наслѣдства расходы по послѣдней 
болѣзни и погребенію умершаго, жалованіе прислугѣ, квартирную 
плату и другія подобныя издержки, a также, въ елучаѣ надобности, 
суммы, необходимыя для содержанія семейства умершаго.»

1 Въ конвенціи съ Швеціей и Норвегіей къ послѣднимъ словамъ ст. 5 добавлено: 
«сообразуясь при этомъ съ законами страны», a затѣмъ идетъ 2 ч,: «Фабрики, заводы 
и другія торговыя заведенія управляются, а, въ случаѣ надобнвсти, и ликвидиру- 
ются при участіи консульской властй, согласно съ законамй страны, гдѣ таковыя 
заведенія находятся.»
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«Ст. VIII .  1. Консулъ имѣетъ право, подъ условіемъ соблюденія 
постановленій предыдущей статьи, принимать относительно движимаго 
или недвижимаго имущества умершаго всѣ тѣ мѣры, которыя онъ 
сочтетъ полезными въ интересахъ наслѣдниковъ. Онъ можетъ управлять 
наслѣдствомъ лично или поручить управленіе делегату, котораго онъ 
назначитъ подъ своею отвѣтственностью и который будетъ дѣйствовать 
отъ его имени. — 2. Если все наслѣдство или часть его заключается въ 
коммерческомъ или промышленномъ предпріятіи, то Консулъ имѣетъ 
право ликвидировать таковое лишь съ согласія всѣхъ наслѣдниковъ1. 
За  отсутствіемъ такого согласія, предпріятіе должно эксплоатироваться 
безъ перерыва, впредь до передачи наслѣдства наслѣдникамъ. —  3. Пре- 
дыдущее постановленіе (2) не распространяется на тѣ коммерческія 
или промышленныя предпріятія, эксплоатація которыхъ несомнѣнно 
была-бы убыточной. Т ак ія  предпріятія могутъ быть ликвидированы 
консульекой властью, когда она признаетъ это своевременнымъ.»

Передача наслѣдственной движимости, обрядъ которой описанъ въ 
приведенныхъ постановленіяхъ, совершается во всѣхъ случаяхъ. 
Н и м е й е р ъ ,  исходя изъ извѣстнаго намъ разсужденія, что смѣ- 
шанное охраненіе въ Германіи имѣетъ мѣсто только тогда, когда по 
германскому закону возбуждается вообще необходимость охранитель- 
ныхъ мѣръ въ .отношеніи наслѣдствъ, дѣлаетъ изъ этой, мы сказали, 
невѣрной интерпретаціи конвенціи тотъ выводъ, что передача наслѣд- 
ства консулу совершается только тогда, когда нужны и были лриняты 
мѣры охраненія. Точка зрѣнія эта неправильна, такъ какъ неправильно 
все пониманіе механизма конвенціи, предложенное Нимейеромъ. 
Конвенціи стараго и новаго типа одинаково стоятъ на томъ, что наслѣд- 
ство охраняется во всѣхъ случаяхъ, a отсюда слѣдуетъ, что и передача 
наслѣдственной движимости консулу имѣетъ безусловно обязательный 
для мѣстной власти характеръ.

§ И
Но передача наслѣдственной движимости даетъ консулу въ началѣ 

лишь строго ограниченныя полномочія, которыя еводятся къ охра- 
ненію имущества и управленію имъ. Только, когда пройдетъ 
6—8 мѣсячный срокъ, наслѣдство безусловно переходитъ изъ области 
смѣшаннаго вѣдѣнія національной и мѣстной власти въ область исклю- 
чительно вѣдѣнія власти національной.

Ограниченность полномочій консуловъ въ отношеніи національныхъ 
наслѣдствъ въ первые 6—8 мѣсяцевъ обусловлена двоякими сообра- 
женіями. Вр-первыхъ, въ теченіе этого срока должно происходить 
удойлетворейіе кредиторовъ наслѣдства, которое, по мысли конвенцій, 
непремѣнно совершается въ мѣстѣ открытія наслѣдства. Во-вторыхъ, 
въ теченіе того-же срока въ мѣстѣ открытія наслѣдетва должны быть 
заявлены наслѣдственныя права мѣстныхъ подданныхъ.

1 Здѣсь явная ошибка, допущенная при составленіи конвенціи: согласіе наслѣ- 
дниковъ получено быть не можетъ, ибо наслѣдники еще неизвѣстны въ той стадіи 
производства, о которой идетъ рѣчь. Поэтому, ликвидація можетъ имѣть мѣсто 
только въ порядкѣ парагр. 3 статьи, a никогда —  въ порядкѣ парагр. 2.
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Удовлетворенію долговыхъ къ наслѣдственному имуществу требо- 
ваній посвящена въ конвенціяхъ съ шестью государствами ст. 7, имѣ- 
ющая слѣдующее содержаніе: «(1). Если, до истеченія упомянутыхъ въ 
ст. 5 сроковъ, возникнетъ какой-либо споръ по требованіямъ со стороны 
мѣстныхъ подданныхъ или подданныхъ третьяго государства къ дви- 
жимой части наслѣдства, то разрѣшеніе таковыхъ требованій, е с л и  
т о л ь к о  о н и  не  о с н о в а н ы  н а  п р а в ѣ  н а с л ѣ д с т в а  по з а к о н у  
и л и  по  з а в ѣ щ а н і ю ,  принадлежитъ исключительно судебнымъ уста- 
новленіямъ страны. (2). Въ случаѣ недостаточности наслѣдственнаго 
имущества для полной уплаты долговъ, всѣ принадлежащіе къ такому 
наслѣдству документы, вещи и цѣнности должны, по требованію кре- 
диторовъ, быть переданы подлежащей мѣстной власти; за властью 
консульской, въ такомъ случаѣ, остается защита интересовъ его со- 
отечественниковъ.»1

Въ конвенціяхъ съ двумя государствами, мѣстнымъ внѣ-наслѣд- 
ственнымъ требованіямъ къ наслѣдственной массѣ посвящена ст. IX , 
гдѣ говорится: «1. Всякое требованіе, предъявленное къ наслѣдству, 
можетъ быть разбираемо судебными установленіями страны, въ которой 
открылось наслѣдство, поскольку такое требованіе не основано на 
правѣ наслѣдованія по закону или духовному завѣщанію и не имѣетъ 
своимъ объектомъ реальнаго права на недвижимость, расположенную 
внѣ указанной выше страны. — 2і Однако, особо устанавливается, что 
судебныя установленія страны компетентны лишь въ томъ случаѣ, если 
искъ былъ учиненъ въ теченіе предусмотрѣннаго ст. V II настоящей 
конвенціи срока. Въ этомъ случаѣ судебныя установленія не могутъ 
отказать въ принятіи иска къ расмотрѣнію.» Это правило дополняется 
ст. X  такого содержанія: «1. Въ случаѣ недостаточности наслѣдствен- 
наго имущества для полной уплаты долговъ, кредиторы могутъ, если 
законы страны даютъ имъ это право, просить подлежащую мѣстную 
власть объ открытіи несостоятельности. По открытіи несостоятель- 
ности всѣ документы, вещи и цѣнности, принадлежащіе къ наслѣдству, 
должны бьид> переданы консульскою властью подлежащей мѣстной 
власти или попечителямъ объявленнаго несостоятельнымъ наслѣдства, 
причемъ на консульской власти остается обязанность представлять 
интересы своихъ соотечественниковъ. — 2. При этомъ, однако, разумѣ- 
ется, что открытіе несостоятельности можетъ касаться лишь той части 
наслѣдства, которая находится въ странѣ, гдѣ открылось наслѣдство, 
и не будетъ имѣть никакого значенія по отношенію къ имуществу, 
оставленному умершимъ въ его отечествѣ или другихъ странахъ.»

Равнымъ образомъ, на мѣстѣ подлежатъ, во-вторыхъ, удовлетво- 
ренію наслѣдственныя права мѣстныхъ подданныхъ. Въ конвенціяхъ 
съ шестью государствами соотвѣтствующія правила изложены въ 
ч. 2—4 ст. 10. Эта статья — центральная для всѣхъ правилъ конвенцій 
— говоритъ въ первой части, что наслѣдованіе въ недвижимостяхъ

1 Въ конвенціи съ Норвегіей и Швеціей добавлено: . . .«которая приступаетъ 
къ реализаціи наслѣдства и къ распредѣленію его между кредиторами, или въ 
Швеціи, лицамъ, назначеннымъ для этой цѣли подлежащею мѣстною властью». 
О 3 ч. статьи въ этой конвенціи см. ниже въ текстѣ.
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опредѣляется мѣстнымъ правомъ и подвѣдомственно мѣстнымъ судамъ, 
a во второй части, что наслѣдованіе въ движимостяхъ подчиняется 
національному праву и національнымъ властямъ наслѣдодателя, 
«развѣ бы, сказано въ концѣ ея, подданный той страны, въ которой 
наслѣдство открылось, предъявилъ свои права на наслѣдство». Затѣмъ, 
статья продолжаетъ: «(3). Въ семъ послѣднемъ случаѣ, и если искъ 
предъявленъ до истеченія установленныхъ ст. 5 сроковъ, разсмотрѣніе 
иека предоставляется судебнымъ установленіямъ или подлежащимъ 
властямъ той страны, гдѣ наслѣдство открылось, которыя и поста- 
новляютъ —• по законамъ своей страны — рѣшеніе объ основательности 
требованій истца и о причитающейся ему долѣ наслѣдства. —  4. По 
выдѣлѣ истцу причитающейся ему доли, остальное наслѣдство пере- 
дается консульской власти, которая и поступаетъ съ нимъ, въ отно- 
шеніи прочихъ наслѣдниковъ, согласно правиламъ ст. 8.»

Какъ отдѣльныя выраженія этой статьи, такъ и сопоставленіе ея 
съ другими правилами конвенціи даютъ поводъ къ нѣкоторымъ сомнѣ- 
ніямъ. Возникаетъ вопросъ, не разумѣетъ ли ст. 10 конвенціи своей 
оговоркой относительно правъ мѣстныхъ подданныхъ на движимую 
часть наслѣдства, именно тѣхъ правъ, о которыхъ говоритъ, уже 
извѣстная намъ, ст. 7, т. е. правъ, не основанныхъ на правѣ наслѣдства 
по закону или завѣщанію. Нельзя не признать, что выраженія, упо- 
требленныя въ ст. 10, не даютъ возможности сразу-же отвергнуть 
такое предположеніе. Случай исключительнаго дѣйствія властей и за- 
коновъ мѣстныхъ въ отношеніи движимаго наслѣдственнаго имущества 
описанъ слѣдующими словами: «. . . развѣ бы подданный той страны, 
въ которой наслѣдство открылось, предъявиЛъ свои права на наслѣд- 
ство». Во французскомъ подлинникѣ конвенціи сказано: «à moins 
qu’un sujet du pays où la succession est ouverte n ’a it des droits à faire 
valo ir à lad ite  succession». Быть можетъ, слѣдуетъ думать, что подъ 
«правами на наслѣдство» разумѣются требованія, не основанныя на , 
правѣ наслѣдства по закону или завѣщанію, и что пОэтому требованія 
мѣстныхъ подданныхъ, основанныя на правѣ наслѣдства по закону и 
завѣщанію, подлежатъ дѣйствію общаго правила ст. 10 о компетенціи 
судовъ и законовъ національности наслѣдодателя въ дѣлахъ о движи- 
мостяхъ.

Такое предположеніе я  признаю совершенно неосновательнымъ.
Во-первыхъ, оно дѣлало-бы совершеино излишнимъ введеніе въ 

составъ конвенціи одновременно двухъ постановленій ст. 7 и ст. 10. 
Въ самомъ дѣлѣ, тогда наслѣдственная конвенція въ двухъ мѣстахъ 
говорила бы одно и тоже, a именно, что суды государства, гдѣ на- 
слѣдство открылось, компетентны для разрѣш енія требованій къ 
наслѣдственной движимости, не основанныхъна наслѣдственномъ правѣ.

Во-вторыхъ, ст. 7 и 10 настолько различны по существу содержа- 
щ ихся въ нихъ частныхъ правилъ, что одна не можетъ служить простой 
ссылкой на другую. Различія идутъ въ разныхъ направленіяхъ.

Ст. 7 говоритъ о требованіяхъ мѣстныхъ подданныхъ или поддан- 
ныхъ третьяго государства, между тѣмъ какъ ст. 10 только о требо- 
ваніяхъ мѣстныхъ подданныхъ. Это различіе понятно только въ томъ
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случаѣ, если рѣчь идетъ о требованіяхъ разнаго порядка. Естественно, 
что въ процедурѣ охраненія и ликвидаціи наслѣдства, которая описы- 
вается въ ст. 1—9 конвенціи, приняты во вниманіе интересы всѣхъ 
кредиторовъ наслѣдодателя, будь то мѣстныхъ подданныхъ или под- 
данныхъ третьихъ государствъ, и столь же естественно, что интересы 
наслѣдниковъ, подданныхъ третьихъ державъ, не давали повода вклю- 
чить въ ст.. 10 исключеній изъ общаго начала дѣйствія національнаго 
закона въ случаяхъ конфликтовъ наслѣдственныхъ законодательствъ.

Ст. 7 ничего не говоритъ о томъ, какое право примѣняется при 
обсужденіи требованій кредиторовъ наслѣдственной массы, между тѣмъ 
какъ ст. 10 говоритъ объ обязательномъ примѣненіи національнаго 
закона наслѣдодателя. Это умолчаніе ст. 7 совершенно понятно, если 
имѣть въ виду, что въ ней говорится о коллизіяхъ обязательственнаго 
права, a въ ст. 10 околлизіяхъправанаслѣдственнаго. Въ самомъ дѣлѣ, 
ни въ Россіи, ни въ другихъ странахъ никогда вопросъ о примѣняемомъ 
къ обязательственнымъ конфликтамъ правѣ не разрѣш ался ссылкой 
на законъ суда (lex fori). Въ Россіи такого рода коллизіи разрѣшались 
или въ пользу примѣненія закона мѣста исполненія договора (ст. 833 
зак. о сост.), или закона мѣста возникнованія договора (ст. 707 уст. 
гр. суд.), a сенатская практика послѣ многихъ колебаній въ новѣйшее 
время высказалась въ пользу закона автономіи сторонъ (рѣшеніе гр. 
касс. деп. 1906 г. № 57 по дѣлу Эрлиха). Напротивъ того, примѣненіе 
одного, заранѣе опредѣленнаго закона — закона національности 
наслѣдника — совершенно понятно въ ст. 10, еели она разумѣетъ 
именно требованія, покоющіяся на наслѣдственномъ правѣ.

Наконецъ, нельзя не обратить вниманія и на то, что по ст. 7 ком- 
петенція мѣстныхъ судовъ признается исключительной («. . . при- 
надлежитъ исключительно судебнвдмъ установленіямъ страны»), что 
вполнѣ естественно, ибо, въ сущности говоря, эта компетенція есть 
лишь видъ общей подсудности по мѣстожительству отвѣтчика, — 
между тѣмъ кЯкъ объ исключительности компетенціи мѣстныхъ судовъ 
въ разбираемой части ст. 10 ничего не говорится, такъ какъ въ ней 
одно и то же наслѣдственное дѣло дробится между компетенціей мѣст- 
ныхъ и національныхъ судовъ.

Положеніе, что въ ст. 7 и 10 старыхъ наслѣдственныхъ конвенцій 
разумѣются разнаго рода требованія мѣстныхъ подданныхъ, къ на- 
слѣдству предъявляемыя, вполнѣ подтверждается русской судебной 
практикой. Рядъ рѣшеній правительствующаго сената приводитъ къ 
тому убѣжденію, что ст. 10 конвенціи всегда толковалась имъ, въ 
разбираемой ея чаети, какъ имѣющая въ виду требованія, вытекающія 
изъ права наслѣдственнаго. і

Рѣшеніе общаго собранія 1885 г. № 20, — излагая такъ содер- 
жаніе ст. 10 русско-германской конвенціи: «иски, относящіеся до 
раздѣла движимаго наслѣдственнаго имущества, a равно до правъ 
наслѣдства на движимость, въ случаѣ если-бы подданный той страны, 
въ которой наслѣдство открылось, предъявилъ свои права на наслѣд- 
ство . . . подлежатъ разбирательству судебныхъ установленій той же 
страны», — выводитъ отсюда, что «духовныя завѣщанія о движимомъ
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имуществѣ, ежели они составлены не въ пользу русскихъ подданныхъ 
(ст. 10), по ст. 4 конвенціи не могутъ подлежать засвидѣтельствованію 
русскихъ судебныхъ властей». Такимъ образомъ, правительствующій 
сенатъ несомнѣнно усматривалъ въ ст. 10 указаніе на наслѣдственныя 
права мѣстныхъ подданныхъ, a отнюдь не на требованія, не основанныя 
на правѣ наслѣдственномъ, кои имѣются въ виду ст. 7 конвенціи.

Совершенно одинаковъ взглядъ сената на ст. 10 русско-итальянской 
конвенціи, тождественную съ ст. 10 конвенціи русско-германской, 
высказанный имъ въ рѣшеніи гражданскаго кассаціоннаго департа- 
мента 1893 г. № 92. Сенатъ призналъ обязательнымъ примѣненіе 
итальянскаго закона къ дѣлу о наслѣдованіи послѣ Гаэтано Чинизелли 
на томъ, между прочимъ, основаніи, что, какъ сказано въ рѣшеніи, 
«въ настоящемъ случаѣ движимое имущество осталось послѣ итальян- 
скаго подданнаго, находится въ предѣлахъ Россіи и къ этому иму- 
ществу никто изъ русскихъ подданныхъ наслѣдственныхъ правъ не 
предъявляетъ». Выставляя это положеніе, Сенатъ прямо ссылается 
на ст. 10 конвенціи, и такимъ образомъ, считаетъ, что заключающаяся 
въ ч. 3 ея правило касается наслѣдственныхъ правъ мѣстныхъ под- 
данныхъ.

Одинаково смотритъ на дѣло и иностранная судебная практика. 
Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ сообаго вниманія весьма опредѣлен- 
ное и категорическое рѣшеніе германскаго имперскаго суда 1909 г. 
(Entsch. d. Reichsger. in  Z iv ils., X X I (LX X I), 1909, № 74, S. 293), 
на которое я  ниже буду ссылаться и въ которомъ указано, что ст. 10, 
ч. 2 и 4 конвенціи имѣютъ въ виду требованія, покоящ іяся на на- 
сдѣдственноправовомъ основаніи, a ст. 7 —  требованія, покоящ іяся 
на не-наслѣдственноправовомъ основаніи.

Того-же взгляда придерживается и имѣющаяся по толкованію 
рускихъ наслѣдственныхъ, конвенцій литература. Литература эта 
весьма скудна, но всѣ юриеты, которые имѣли случай высказаться по 
поводу ч. 3 ст. 10 этихъ конвенцій, усматриваютъ въ требованіяхъ 
мѣстныхъ подданныхъ, дающихъ основаніе къ подчиненію вопроса 
судамъ и законамъ мѣста открытія наслѣдства, именно требованія, 
изъ наслѣдственнаго права вытекающія.

Таковъ взглядъ С а д о в с к а г о  и К.  П.  З м и р л о в а ;  французскіе 
юристы, толкуя ст. 10 русско-французской конвенціи 1874 г ., тожде- 
ственную съ ст. 10 конвенціи русско-германской, приходятъ къ тѣмъ-же 
выводамъ. Въ этомъ смыслѣ въ особенности опредѣленно Л у и  Р е н о  
и В а л ь .

Въ виду изложеннаго, по конвенціямъ съ шестыо государствами, 
въ случаѣ смерти иностранца, оставленное имъ въ странѣ движимое 
имущество подлежитъ вѣдомству судовъ и законовъ мѣстныхъ, когда 
и поскольку къ такому имуществу предъявлены наслѣДственныя права 
мѣстнымъ подданнымъ.

Въ конвенціяхъ съ двумя государствами соотвѣтствующее раз- 
смотрѣнному правило содержится въ ст. X IV  пар. 2, гдѣ сказано: 
«2. Если, однако, подданный страны, въ котіэрой открылось наслѣдство, 
заявитъ о своихъ правахъ на это наслѣдство, основанныхъ на наслѣдо-
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ваніи по закону или по духовному завѣщанію, и если требованіе его 
было имъ заявлено консульской власти въ теченіе срока, опредѣленнаго 
от. 7 настоящей конвенціи, то разсмотрѣніе такового требованія 
подлежитъ судебнымъ мѣстамъ или компетентнымъ властямъ страны, 
гдѣ открылось наслѣдство, при условіи, чтобы дѣло поступило къ нимъ 
до истеченія указаннаго выше срока. Означенныя судебныя мѣста 
или подлежащія власти постановляютъ, сообразуясь съ національнымъ 
закономъ умершаго, рѣшеніе объ обоснованности правъ истца и, въ 
подлежащемъ случаѣ, о причитающейся ему долѣ наслѣдства.» Ре- 
дакція этого постановленія совершенно ясна и не вызываетъ всѣхъ 
тѣхъ сомнѣній, которыя связаны были съ старымъ текстомъ.

§ 12
Срокъ условнаго депозита, въ теченіе коего консульская власть 

имѣетъ въ отношеніи переданной ей движимой части наслѣдства 
ограниченныя права охраненія и управленія, прошелъ: права креди- 
торовъ наслѣдства и наслѣдственныя .права мѣстныхъ подданныхъ 
получили удовлетвореніе; въ этотъ моментъ наслѣдственная движи- 
мость поступаетъ въ распоряженіе національной консульской власти 
умершаго всецѣло и безусловно. Объ этомъ переходѣ изъ сферы смѣ- 
шаннаго охраненія въ сферу вѣдомства національной власти и на- 
ціональнаго закона въ конвенціяхъ съ 6-ю государствами говорится 
такъ:

«Ст. 8. По истеченіи сроковъ, установленныхъ статьей 5, и если 
не будетъ заявлено никакой претензіи, консульская власть, уплативъ 
въ установленныхъ мѣстными законами размѣрахъ всѣ числящіяся 
на наслѣдствѣ издержки и счеты, получаетъ окончательно въ свое 
завѣдываніе движимую часть наслѣдства, которую ликвидируетъ и 
передаетъ наслѣдникамъ по принадлежнооти, отдавая въ томъ отчетъ 
только своему собственному правительству»1.

Въ конвенціяхъ съ двумя государствами то же постановленіе изло- 
жено слѣдующимъ образомъ:

«Ст. X I. 1. По истеченіи срока, опредѣленнаго ст. 7, консульская 
власть должна въ теченіе послѣдующихъ 3 мѣсяцевъ уплатить, въ 
усталовленныхъ мѣстными законами размѣрахъ, всѣ числящіяся на 
ней издержки и счета и удовлетворить всѣ требованія, признанныя 
правильными самой консульской властью или судебными установле- 
ніями страны, если соотвѣтствуюгцее обращеніе къ таковымъ послѣдо- 
вало согласно ст. 9 настоящей конвенціи. — 2. Консульская власть 
должна затѣмъ передать наслѣдство наслѣдникамъ или своему прави- 
тельству, если наслѣдники не явились лично или не прислали повѣрен- 
наго. —  3. Еслп иски, предусмотрѣнные ст. 9, были предъявлены

1 Въ конвенціи съ Норвегіей и Швеціей конецъ этого постановленія редактиро- 
ванъ такъ: «. . . и передаетъ своему правительству, отдавая въ томъ отчетъ только 
сему послѣднему». Эта редакція правильнѣе редакціи другихъ трактатовъ. Въ 
шведской и норвежской конвенціи въ той-же 8 ст. есть вторая часть, касающаяся 
отмѣны вычетовъ съ наслѣдствъ, которая собственно конфликтнаго права не ка- 
сается.
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къ наслѣдству и не были рѣшены ко времени истеченія срока, уста- 
новленнаго ст. 7, то консульская власть должна, по требованію 
подлежащаго судебнаго установленія, хранить въ депозитѣ, впредь 
до постановленія подлежащимъ судебнымъ мѣстомъ окончательнаго 
рѣш енія, все наслѣдство или такую часть его, которая была бы доста- 
точна для удовлетворенія претензій. — 4. Консульская власть обязана 
дать отчетъ по управленію наслѣдствомъ лишь своему правительству. 
Наслѣдники имѣютъ право на полученіе копій такихъ отчетовъ.»

Каковъ-же собственно к о н ф л и к т н ы й  и т о г ъ  всего смѣшаннаго 
конвенціоннаго охранительнаго производства? Онъ совершенно ясенъ. 
Наслѣдованіе въ движимой части наслѣдства въ концѣ производства 
подчинилось національному праву, a въ недвижимой осталось подчи- 
неннымъ праву мѣстному. Этотъ итогъ находитъ себѣ въ конвенціяхъ 
опредѣленное и точное выраженіе въ постановленіяхъ, представляю- 
щихъ собственно конфликтную сердцевину конвенціоннаго права.

Въ конвенціяхъ съ 6-ю государствами онъ изображенъ въ ст. 10, 
гласящей: «(1). Порядокъ наслѣдованія въ недвижимыхъ имуществахъ 
опредѣляется по законамъ страны, въ которой находятся эти иму- 
щества, и всѣ иски или споры, относящіеся къ наслѣдственнымъ не- 
движимымъ имѣніямъ, подлежатъ разбирательству исключительно 
судебныхъ установленій той-же страны. — (2). Иоки, относящіеся до 
раздѣла движимаго наслѣдственнаго имущества, a равно до правъ 
наслѣдства на движимость, оставшуюся въ одномъ изъ договарива- 
ющихся Государствъ послѣ подданныхъ другого, разбираются судеб- 
ными установленіями или подлежащими властями того государства, 
къ которому принадлежалъ умершій и по законамъ этого государства, 
развѣ бы подданный той страны, въ которой наслѣдство открылось, 
предъявилъ свои права на наслѣдство.» — [3. и 4. касаются случая 
наличности наслѣдственныхъ правъ мѣстныхъ подданныхъ и воспроиз- 
ведены выше].

Редакція этого правила не вполнѣ удовлетворительна. «Порядку 
наслѣдованія и искамъ и спорамъ, относящимся до наслѣдственнаго 
недвижимаго имущества», о которыхъ говоритъ первая часть статьи, 
противопоставляются во второй части «иски, относящіеся до раздѣла 
движимаго наслѣдственнаго имущества и до правъ наслѣдства на 
движимость», какъ будто въ первомъ случаѣ мѣстный законъ примѣня- 
ется и въ охранительномъ и въ спорномъ порядкѣ, a во второмъ случаѣ 
національный законъ только въ спорномъ порядкѣ. Но въ самомъ 
текстѣ второй части заключается уже опроверженіе подобнаго пред- 
положенія, ибо въ немъ говорится о судахъ или другихъ властяхъ, 
вѣдающихъ переходомъ движимаго имущества къ наслѣдникамъ, между 
тѣмъ какъ очевидно, если бы дѣло шло только объ исковомъ порядкѣ, 
то было бы умѣстно указаніе лишь на суды. Но уже французскій 
подлинникъ конвенціи значительно точнѣе русскаго оффиціальнаго 
перевода. Тамъ вторая часть изложена въ слѣдующихъ терминахъ: 
«Les réclam ations relatives au  partage des successions mqbilières, ainsi 
qu ’au droit de succession sur les effets m obiliers . . . seront jugées par 
les tribunaux  ou autorités com pétentes . . .», — что является no cy-
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ществу эквивалентомъ терминовъ первой части: «La succession aux 
biens im m obiliers sera régie . . . »

Редакція конфликтной нормы гораздо совершеннѣе въ конвенціяхъ 
съ двумя государствами, гдѣ говорится:

Ст. XI I I .  «1. Порядокъ наслѣдованія въ недвижимыхъ имуществахъ, 
a также всякіе иски и споры, касающіеся недвижимыхъ наслѣдствъ, 
подлежатъ разсмотрѣнію и рѣшенію судебныхъ мѣстъ или другихъ 
подлежащихъ властей страны, въ которой расположены недвижимости, 
и согласно законамъ этой страны.» — [2. касается права иностранцевъ 
владѣть недвижимостями и не затрогиваетъ собственно конфликтной 
матеріи].

Ст. XIV.  «1. Порядокъ наслѣдованія въ движимыхъ имуществахъ, 
a также всякіе, касающіеся наслѣдства, иски и споры подлежатъ 
разсмотрѣнію и рѣшенію судебныхъ мѣстъ или подлежащихъ властей 
государства, къ которому принадлежалъ умершій, согласно законамъ 
этого государства.» [2. и 3. касаются случая наличности правъ наслѣдо- 
ванія мѣстныхъ подданныхъ и воспроизведены выше].

Въ дополненіе къ этимъ яснымъ и по существу въ старыхъ и новыхъ 
конвенціяхъ, вопреки несовершенству редакціи первыхъ, тождествен- 
нымъ правиламъ слѣдуетъ указать, что опредѣленіе того, какая часть 
наслѣдственной массы составляетъ движимость и какая недвижимость, 
принадлежитъ мѣстному праву. Судебная практика странъ, связан- 
ныхъ этими конвенціями, въ этомъ никогда, насколько она извѣстна, 
не еомнѣвалась. Кассаціонное рѣшеніе 1883 г. № 92, по д. Чинизелли, 
содержитъ въ себѣ слѣдующую характерную цѣпь аргументовъ:

«. . . Правительствующій Сенатъ находитъ: 1. что всякаго рода 
права на срочную аренду, a слѣдовательно и на аренду изъ выстройки, 
принадлежатъ къ разряду правъ обязательственныхъ, a не вещныхъ 
правъ на недвижимость, почему и относятся къ имугцествамъ движи- 
мымъ, въ силу 402 ст. X T. 1 ч. (рѣш. 1886 года № 67), 2. что въ насто- 
ящемъ случаѣ такое движимое имущество осталось послѣ итальянскаго 
подданнаго, находится въ предѣлахъ Россіи и къ этому имуществу 
никто изъ русскихъ подданныхъ наслѣдственныхъ правъ не заявляетъ, 
и 3. что, слѣдовательно, раздѣлъ подобнаго наслѣдства долженъ быть 
произведенъ по законамъ Италіи и при посредствѣ властей этого гоеу- 
дарства.» —

Объемъ правила о подчиненіи наслѣдованія въ движимости націо- 
нальному закону умершаго долженъ быть толкуемъ, какъ обнимающій 
наслѣдованіе въ цѣломъ. Въ этомъ смыслѣ сюда относится наслѣдо- 
ваніе по любому основанію, по завѣщанію и по закону, въ силу наслѣд- 
ственнаго права и въ силу завѣщательнаго отказа; съ другой стороны, 
понятіе движимости, передаваемой по національному праву, обнимаетъ 
какъ тѣ вещи, кои находятся въ странѣ смерти, такъ и на родинѣ 
наслѣдодателя. Имперскому суду въ Германіи два раза пришлось въ 
послѣднее время столкнуться съ опредѣленіемъ объема дѣйствія ст. 10 
русско-гермауской конвенціи, и онъ ясно и правильно высказался въ 
указанномъ мною смыслѣ. Въ рѣшеніи 23 іюня 1890 г. (VI гр. сенатъ) 
онъ разсуждаетъ такъ: «можно согласиться съ аппеляторомъ, что
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буквальный смыслъ ст. 10, ч . 2 на первый взглядъ допускаетъ, будто 
она распространяется только на то движимое наслѣдство, которое 
находится въ томъ государствѣ, гдѣ умеръ наслѣдодатель, a не на 
находящуюся на родинѣ наслѣдодателя движимую часть наслѣдства... 
Однако, ближайшее разсмотрѣніе статьи доказываетъ, что даже изло- 
женіе ея приводить къ противоположному заключенію. За это, въ 
первую очередь, говоритъ противоположность выраженій въ частяхъ 
1 и 2. Въ ч. 1, относительно недвижимостей, законъ мѣстонахожденія 
вещи и судъ такого мѣстонахожденія указаны какъ исключительные. 
Въ ч. 2, относительно суда, допущено открытое въ этомъ отношеніи 
смягченіе, и относительно движимаго наслѣдства уиотреблено столь 
общее выраженіе, что подъ нимъ могутъ быть подразумѣваемы движи- 
мости, въ какомъ-либо изъ договорившихся государствъ оставленныя 
наслѣдодателемъ»; имперскій судъ приходитъ поэтому къ заключенію, 
что ст. 10 устанавливаетъ общій принципъ, дѣйствуюіцій въ отношеніи 
всего наслѣдственнаго движимаго имущества на территоріяхъ догово- 
рившихся странъ (Éptsch. des Reichsger. in  Z ivils., X X V I, 1890, №  24, 
S. 117). Другое рѣшеніе имперскаго суда посвящено вопросу о 
завѣщательномъ отказѣ. Судъ указываетъ, что конвенція «имѣетъ 
цѣлью дать полное опредѣленіе наслѣдственнаго порядка въ отношеніи 
всего наслѣдства и распроетраняется также на требованія, вытека- 
ющія изъ завѣщательнаго отказа». (Entsch. des Reichsger. in  Z ivils., 
X X I (LXXI) ,  1909, № 74, S. 293).

§13  .
Въ 22 ct . австрійской конвенціи порядокъ смѣшаннаго охра- 

ненія и передачи наслѣдственной движимости національной власти 
умершаго нѣеколько иной, чѣмъ въ конвенціяхъ съ шестью и съ двумя 
государствами. Тамъ опущенъ періодъ условнаго депозита въ кон- 
сульствѣ, и передача совершается по- истеченіи срока, въ который 
удовлетворяются кредиторы наслѣдства; съ другой стороны, 22 ст. не 
содержитъ оговорки относительно подчиненія мѣстныхъ наслѣдниковъ 
мѣстному праву и мѣстному суду. Вотъ соотвѣтствующая часть п. 2 
статьи:

«(3). Всѣ иски и претензіи, касающіеся наслѣдства, поскольку они 
не относятся къ правамъ наслѣдниковъ или наслѣдователя (такъ пере- 
даются въ русскомъ оффиціальномъ переводѣ слова: qui ne reposent 
pas sur le titre  d’hérédité ou de legs), будутъ подлежать вѣдѣнію властей 
той мѣстности, гдѣ находится наслѣдственное имущество, въ теченіе 
6-ти мѣсячнаго срока со дня послѣдней публикаціи объ открытіи на- 
слѣдства, сдѣланной мѣстной властью, или 8-ми мѣсячнаго со дня 
смерти, если таковой публикдціи мѣстной властью сдѣлано не было. 
По истеченіи этого срока, остатокъ движимой части наслѣдства будетъ 
переданъ консулу той націи, къ которой принадлежалъ умершій, за вы- 
четомъ сборовъ, долговъ и налоговъ, долженствуіощихъ быть уплаченньг- 
ми въ странѣ. И скиилипретензіи, относительно этой части наслѣдства, 
будутъ подлежать вѣдѣнію судовъ той страны, къ которой принадле- 
ж алъ умершій. — (4). Консулъ, при принятіи остатка наслѣдства, въ
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качествѣ должностного лица, будетъ выдавать квитанцію мѣстнымъ 
властямъ, для чего не требуется ни довѣренности управомоченныхъ 
лицъ, ни общаго, ни спеціальнаго разрѣшенія его правительства. — 
(5). Съ момента выдачи квитанціи на остатокъ наслѣдства, консулъ 
будетъ обязанъ отчетностью въ послѣднемъ лишь передъ собственнымъ 
Правительствомъ. — (6). Недвижимая часть наслѣдства безусловно 
подчиняется законамъ по мѣсту своего яахожденія, и всякій искъ, 
относящійся къ этой части наслѣдства, подлежитъ вѣдѣнію исключи- 
тельно мѣстныхъ судовъ.»

Ta особенность установленнаго 22 ст. конфликтнаго правила, 
которая сводится къ сохраненію компетенціи національнаго суда и 
закона при наслѣдованіи въ движимостяхъ и въ томъ случаѣ, когда 
имѣются наслѣдники, принадлежащіе къ мѣстному подданству, от- 
мѣчена въ русской кассаціонной практикѣ рѣшеніемъ гражданскаго 
департамента, 1910 г., № 115, въ которомъ говорится:

«. . . ііо конвенціи 1906 г. съ Австріей . . . суду мѣста открытія 
наслѣдства подлежатъ иски, не относящіеся къ «правамъ наслѣдниковъ 
или наслѣдователя», т. е. споры не о правѣ наслѣдованія. Никакихъ 
изъятій относительно исковъ о правѣ наслѣдованія, въ случаѣ при- 
надлежности одного или нѣсколькихъ наслѣдниковъ къ числу под- 
данныхъ мѣста открытія наслѣдства, въ конвенціи 1906 г. не содер- 
жится. Если принять во вниманіе, что въ другихъ конвенціяхъ Пра- 
вительство считало необходимымъ особо оговорить порядокъ разрѣ- 
шенія требованій о признаніи въ пользу мѣстныхъ подданныхъ правъ 
по завѣщаніямъ, упомянувъ даже о правахъ душеприказчиковъ, то 
слѣдуетъ заключить, что тамъ, гдѣ нѣтъ тѣхъ или иныхъ оговорокъ 
объ изъятіяхъ изъ начала подчиненія всего дѣла о наслѣдетвѣ суду 
и закону, коимъ подчинялся наслѣдодатель, тамъ дѣйствуетъ только 
это начало, т. е. примѣняется личный законъ наслѣдодателя.»

§ 14
Весьма существеннымъ дополненіемъ къ конфликтной нормѣ наслѣд- 

ственныхъ конвенцій является и с п о л н и м о с т ь ,  по конвенціонному 
праву, на территоріи договорившихся странъ, р ѣ ш е н і й  по дѣламъ 
наслѣдственнымъ, постановленныхъ — во исполненіе конвенціи — 
судами другого контрагента.

Въ конвенціяхъ съ шестью государствами это правило объ исполне- 
ніи судебныхъ рѣшеній прямо не выражено, но оно вытекаетъ изъ 
общаго смысла конвенціи. Правительствующій Сенатъ въ безукоризнен- 
номъ рѣшеніи 1902 г ., № 62, по д. Чинизелли (отмѣчу, что наслѣд- 
ственное дѣло Чинизелли три раза доходило до Сената) прекрасно 
обосновалъ этотъ необходимый выводъ изъ конвенцій стараго типа. 
Къ его аргументамъ нечего добавить. Вотъ они:

«Если допустить, что рѣшеніе итальянскихъ судовъ по тѣмъ дѣламъ, 
которыя конвенціею 1875 г. предоставлены всецѣло ихъ вѣдѣнію, не 
подлежатъ приведенію въ исполненіе въ Россіи, то дѣла эти были бы 
фактически изъяты отъ дѣйствія всякаго суда и закона, такъ какъ они 
не подлежатъ вѣдѣнію русскихъ судовъ по мѣсту нахожденія иму-
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щества . . невозможно, однако, предподожить, чтобы два государства, 
заключая конвенцію о наслѣдствахъ, желали установить такой не- 
нормальный порядокъ вещей, a потому надлежитъ, руководствуясь
9 ст. Уст. Гр. Судопр., обратиться къ общему смыслу законовъ, от- 
носящехся къ этому предмету. Ст. 1273 Уст. Гр. Судопр., помѣщенная 
въ главѣ X «объ исполненіи рѣшеній судебныхъ мѣстъ иностранныхъ 
государствъ», предусматриваетъ два случая: 1. когда въ трактатѣ съ 
иностраннымъ государствомъ установлены самыя правила исполненія 
рѣшенія судебныхъ мѣстъ ииостраннаго государства и 2. когда въ 
трактатѣ и договорѣ не установлены правила исполненія. Въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ долженъ соблюдаться порядокъ, изложенный въ 
слѣдующихъ статьяхъ (1274— 1281). Между Россіей и Италіей не 
заключено взаимнаго трактата перваго рода, но конвенція о наслѣд- 
ствахъ 1375 г., по отношенію къ искамъ, упомянутымъ въ 10 ст., и къ 
постановленіямъ судовъ, состоявшимся по этимъ искамъ, имѣетъ 
несомнѣнно силу и значеніе договора второго рода, т. е. договора, въ 
которомъ признана необходимость исполненія рѣшенія иноетраннаго 
суда, но не установлены самыя правила исполненія. При изложеніи
10 ст. конвенціи договорившіяся государства, очевидно, имѣли въ виду, 
что рѣшенія иностраннаго суда, относящіяся къ предмету, предоставлен- 
ному его вѣдѣнію съ обоюднаго согласія этихъ государствъ, не должно 
оставаться мертвою буквою, a подлежитъ исполненію въ томъ государ- 
ствѣ, гдѣ находится наслѣдственное движимое имущество, потому къ 
настоящему дѣлу, въ силу конвенціи 1875 г. и 2 ч. 1273 ст., долженъ 
быть примѣненъ именно порядокъ, изложенный въ 1274— 1281 стат. 
Устава Гражд. Судопр. . . . На основаніи приведенныхъ выше со- 
ображеній о значеніи ст. 10 конвенцій о наслѣдствахъ и ст. 1273 Уст. 
Гражд. Судопр., слѣдуетъ признать, что, если въ Россіи подлежатъ 
исполненію «рѣшенія» итальянскихъ судовъ, относящіяся до раздѣла 
движимаго наслѣдственнаго имущества, упомянутаго въ ст. 10 кон- 
венціи, то точно также подлежатъ исполненію и тѣ постановленія су- 
довъ, которыя съ точки зрѣнія Уст. Гражд. Судопроизв. представляются 
«частными опредѣленіями», направленными къ обезпеченію и огражде- 
нію наслѣдственнаго имущества. Противное сему мнѣнію привело бы 
къ тому, что наслѣдственное движимое имущество могло бы быть растра- 
чено или испорчено, причемъ всякое вмѣшательство суда гражданскаго 
оказалось бы невозможнымъ.»

Въ конвенціяхъ съ двумя государствами правило объ исполненіи 
рѣшеній иностранныхъ судовъ выражено уже въ прямой формѣ. 
Соотвѣтствующая ст. XV ихъ опредѣляетъ:

«1. Рѣш енія, постановленныя датскими (греческими) судебными 
мѣстами по дѣламъ, касающимся наслѣдованія въ движимыхъ иму- 
ществахъ, — когда эти рѣш енія вступятъ въ законную силу, согласно 
законамъ, примѣненнымъ этими компетентными судами, — должны 
быть признаны подлежащими исполненію въ Россіи, поскольку они 
касаются наслѣдственныхъ имуществъ, на условіяхъ и въ порядкѣ, 
установленныхъ русскими законами, но безъ пересмотра дѣла по 
существу. — 2. Равнымъ образомъ, и рѣшенія русскихъ судебныхъ
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мѣстъ, касающіяся ликвидаціи наслѣдствъ, должны подлежать испол- 
ненію въ Даніи (Греціи) на тѣхъ-же условіяхъ.»

§15
Въ конвенціяхъ съ шестью государствами, кромѣ предусмотрѣн- 

наго въ нихъ общаго порядка охраненія и передачи въ вѣдѣніе націо- 
нальной власти и закона наслѣдствъ обоюдныхъ подданныхъ, уста- 
новленъ еще и особый, облегченный и упрощенный, порядокъ выдачи 
наслѣдствъ мореходцевъ. Этотъ порядокъ описанъ въ ст. 13, имѣющей 
слѣдующее содержаніе':

«Жалованіе и пожитки, принадлежавшіе матросамъ или пассажирамъ 
одного изъ договаривающихся государствъ, умершимъ на кораблѣ йли 
на берегу въ предѣлахъ другого государства, передаются національ- 
ному консулу умершаго.»

Совершенно очевидно, что( это правило не является ссылкой на 
общій порядокъ производства по дѣламъ наслѣдственнымъ, a такъ же, 
какъ это сдѣлано въ уже вышеупомянутой деклараціи между Россіей 
и Англіей, 1880 г., предусматриваетъ передачу наслѣдствъ матросовъ 
и пассажировъ безъ всякихъ формальностей, что и разъяснено въ одной 
изъ конвенцій съ шестыо государствами, a именно въ конвенціи съ 
Норвегіей и Швеціей, гдѣ ст. 13 изложена такъ: «Жалованье и пожитки, 
принадлежавшіе матросамъ или пассажирамъ одного изъ договарива- 
ющихся государствъ, умершимъ на кораблѣ или на берегу въ предѣлахъ 
другого государства, передаются безъ всякихъ формальностей кон- 
оульской власти ихъ націи за уплатой долговъ, едѣланныхъ ими за 
время ихъ пребыванія въ странѣ.» Конвенціонное правило договора 
съ Франціей 1874 г. дополнено такимъ-же разъясненіемъ въ особой 
деклараціи 8/20 ноября 1891 г. (Сборникъ I 2, 73), гдѣ изложено слѣ- 
дующее :

«Ст. 2. 1. Наслѣдство каждаго русскаго мореходца, умершаго на 
французскомъ кораблѣ, либо во Франціи или ея колоніяхъ, либо на 
территоріи какого-либо другого иностраннаго государства, будетъ 
выдаваться Россійскому Консулу, ближайшему по мѣсту своего пребы- 
ванія къ тому порту, гдѣ послѣдовала смерть мореходца, безъ соблю- 
денія формальностей, требуемыхъ вообще французскими законами для 
выдачи наслѣдства. — 2. Равнымъ образомъ, наслѣдство каждаго 
французскаго мореходца, умершаго на русскомъ суднѣ либо въ Россіи, 
либо на территоріи какого либо другого иностраннаго государства, 
будетъ выдаваться Французскому Консулу, ближайшему по мѣсту 
своего пребыванія къ тому порту, гдѣ послѣдовала смерть означен- 
наго мореходца, безъ соблюденія формальностей, требуемыхъ вообще 
русскими законами для выдачи наслѣдствъ. — Ст. 3. Въ помянутыхъ 
въ ст. 2 случаяхъ выдачи денегъ или вещей Консулу той націи, къ 
которой принадлежитъ мореходецъ, будетъ въ то-же время переданъ 
и счетъ суммамъ, ввѣреннымъ ему на храненіе, и, по мѣрѣ надобности, 
списокъ ввѣреннымъ ему предметамъ или вещамъ. — Ст. 4. Подъ словомъ 
«мореходецъ», употребленнымъ въ настоящей деклараціи, разумѣется 
всякое лицо, состоявшее по найму въ услуженіи на суднѣ, подъ какимъ
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бы то ни было наименованіемъ. Подъ словомъ «наслѣдство» разумѣется 
всякая причитающаяся собственность въ деньгахъ и вещахъ (toute 
propriété, argent dû et effets), оставшаяся послѣ умершаго мореходца, 
a также документъ о его личности. Подъ еловомъ «Консулъ» разумѣется 
всякій Генеральный Консулъ, Консулъ, Вице-Консулъ или всякое 
лицо, на которое возложено временное завѣдываніе дѣлами Генераль- 
наго Консульства, Консульства или Вице-Консульства.»

Въ конвенціяхъ съ двумя государствами особыхъ правилъ о на- 
слѣдованіи послѣ мореходцевъ нѣтъ.

12 Труды русскихъ ученыхъ



М онтескье о Россіи
(Къ исторіи Наказа императрицы Екатерины II) 

проф. Ѳ. В. Т а р а н о в с к а г о

Въ разнообразномъ эмпирическомъ матеріалѣ, которымъ Монтескье 
аргументируетъ свои разсужденія О д у х ѣ  з а к о н о в ъ ,  имѣются 
данныя и относительно Россіи. Сравнительно съ количествомъ на- 
блюденій надъ законодательствомъ и политическимъ строемъ клас- 
сической древности народовъ Европы и Азіи, данныхъ этихъ, правда, 
не много, но все же они есть. Незначительныя численно и несуще- 
ственныя для уразумѣнія основныхъ мыслей трактата Монтескье, они 
тѣмъ не менѣе весьма интересны для насъ въ виду того значенія, ко- 
торое имѣлъ Д у х ъ  з а к о н о в ъ  для построенія оффиціальной теоріи 
русскаго государственнаго строя во второй половинѣ XVII I  вѣка.

Прямыхъ ссылокъ на Россію намъ удалось найти въ Д у х ѣ  за-  
к о н о в ъ  всего двадцать три1. Редакторъ однаго изъ новѣйшихъ 
русскихъ переводовъ Д у х а  з а к о н о в ъ  подозрѣваетъ намекъ на Россію 
(на Петра Великаго и основанный имъ С. Петербургъ) въ разсужденіи 
Монтескье «о столицѣ имперіи» (кн. X V II, гл. V III)2. Если даже 
признать такое предположеніе правильнымъ, то все же нельзя прида- 
вать этому намеку особеннаго значенія по существу, въ виду спеціальной 
въ данномъ случаѣ оговорки Монтескье объ имѣющихся какъ въ ме- 
ханикѣ, такъ и въ политикѣ треніяхъ, кото'рыя часто измѣняютъ или 
останавливаютъ выводы теоріи. Вслѣдствіе этого мы ограничимся раз- 
смотрѣніемъ только тѣхъ мѣстъ Д у х а  з а к о н о в ъ ,  въ которыхъ дѣла- 
ются прямыя, непосредственныя и несомнѣнный указанія на Россію.

Въ качествѣ источника, откуда заимствованы свѣдѣнія о Россіи 
для Д у х а  з а к о н о в ъ ,  самъ Монтескде указываетъ описаніе состоянія 
Россіи, сдѣланное англичаниномъ Джономъ Перри, состоявшимъ на 
службѣ y Петра Великаго въ 1696— 1715 годахъ. Сочиненіе Перри

1 E s p r it  de lo is ,  кн. III, гл. VIII, абз. 4; кн. V, гл. XIV, абз. 8 ,14и 24; кн. VI, 
гл. XVI, абз 6; кн. VII, гл. XVII, абз 2; кн. IX , гл. IX , абз. 2; кн. X, гл. XIII, 
абз. 2; кн. X I, гл. II; кн. X II, гл. X II, абз. 3; кн. X II, гл. 26; кы. X II, гл. XXVIII, 
абз. 3; кн. X III, гл. VI, абз. 2; кн. X III, гл. XII, абз. 3, подстрочн. примѣч.; кн. 
XIV, гл. II, абз. 9; кн. XV, гл. VI, абз. 3; кн. XVII, гл. III, абз. 6 (послѣдн.); кн. 
X V III, гл. III, абз. 6 (послѣдн.); кн. X IX , гл. XIV, абз. 3—6; кн. X IX , гл. XV; 
кн. X X I, гл. VI, абз. 9; кн. X X II, гл. XIV; кн. XXVI, гл. X X III, абз. 3.

2 М онтескье, О духѣ ваконовъ, перев. съ франц. подъ ред. А. Г. Г орнф ельда  
со вступительной статьей M. М. Ковалевскаго, СПБ., 1900 г., стр. 276, прим. 3-е.
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вышло въ свѣтъ на англійскомъ языкѣ въ 1716 году1 и въ слѣдующемъ 
же году было издано въ переводѣ на французскій языкъ, въ каковомъ 
видѣ читалъ его Монтескье и цитировалъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ 2. 
Кромѣ свѣдѣній, почерпнутыхъ y Перри, приводятся въ Д у х ѣ  з а -  
к о н о в ъ  данныя о Россіи, которыя относятся къ болѣе позднему, чѣмъ 
сочиненіе Перри, времени3. Источника, откуда взяты эти данныя, 
Монтескье не указываетъ. Нѣтъ нужды разыскивать эти источники, 
такъ какъ всѣ фактическія данныя о Россіи болѣе поздняго, чѣмъ 
свѣдѣнія Перри, времени сводятся къ такимъ общеизвѣстнымъ актамъ 
русскаго законодательства и общеизвѣстнымъ политическимъ собы- 
тіямъ въ Россіи, о которыхъ Монтескье, ихъ современникъ, могъ самъ 
слышать или читать въ повременной печати4. Въ виду этого необхо- 
димо признать Перри основнымъ источникомъ тѣхъ данныхъ о Россіи, 
которыя содержатся въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ ,  тѣмъ болѣе, что, какъ 
это мы увидимъ ниже, Монтескье не только беретъ y Перри отдѣльные 
факты, но и совпадаетъ съ нимъ въ общемъ освѣщеніи русскихъ поли- 
тическихъ порядковъ.

Въ предисловіи Монтескье наставляетъ читателя въ томъ, что цѣль 
и смысль Д у х а  з а к о н о в ъ  заключается не въ изложеніи фактовъ, 
a въ ихъ объясненіи. Важны не отдѣльные случаи, a тѣ принципы, 
которымъ отдѣльные случаи подчиняются сами собой, такъ что исторіи 
отдѣльныхъ народовъ представляются не болѣе, какъ слѣдствіями 
этихъ принциповъ, извлеченныхъ изъ природы вещей, т. е. раціона- 
листически.

Слѣдуя общему наставленію автора, мы разсмотримъ данныя Д у х а  
з а к о н о в ъ  относительно Россіи не со стороны ихъ фактическаго со- 
держанія, a съ точки зрѣнія тѣхъ общихъ принциповъ, которымъ они 
подчинены.

1 I. Р еггу , The state of Russia under the present Czar, London 1716. — К апи- 
танъ Д ж он ъ  П ерри , Состояніе Россіи при .нынѣшнемъ царѣ, перев. съ англ. 
кн. О. М. Дондуковой-Корсаковой, Ч т ен ія  въ И. М. О. И. и Др. P ., 1871 r ., 
кн. I— II.

2 Монтескье цитируетъ парижское изданіе 1717 года (E spr. de lo is ,  кн. X II, 
гл. XXVI, прим.) У  меня въ рукахъ брюссельское изданіе того жегода: Etat présent 
de la Grande Russie contenant une rélation de ce que S. M. Czarienne a fait de plus 
remarquable dans ses états; et une description de la religion, des moeurs et tant des 
russiens, que des tartares et autres peuples voisins, par le capitaine J ea n  P erry , tra
duit de l’anglais, à Bruxelles 1717.

3 Cm. E s p r it  de lo is ,  кн. V, гл. XIV, абз. 24; кн. V II, гл. XVII, абз. 2; кн. X II, 
абз. 3; кн. X III, гл.Ѵ І, абз.2; кн. XVII, гл. III, абз.6; к н .Х Х ІІ, гл .Х ІѴ .гл . X II, 
абз. 2; кн. XXVI, гл. X X III, абз. 3.

4 Таковы уставы о престолонаслѣдіи 1722 г. (кн. V, гл. XIV, абз. 24), правле- 
ніе женщинъ (кн. VII, гл. XVII, абз. 2; отъ Perry, р. 181, Монтескье могъ узнать 
только о правленіи царевны Софіи), способъ сбора подушной подати при Петрѣ 
Великомъ (кн. X III, гл. VI, абз. 2), олигархическое правленіе верховниковъ (кн. 
X VII, гл. III, абз. 6), указъ Елисаветы ГІетровны 1745 г. объ евреяхъ (кн. X X II, 
гл. XIV, абз. 2) указъ Елисаветы Петровны о престолонаслѣдіи (кн. X X V I, гл. 
XXIV, абз. 3). Исключеніе составляетъ цитирумый Монтескье (кн. X II, гл. X II, 
абз.З) приговоръ Анны Іоановны по дѣлу Долгорукихъ, какъ фактъ болѣе частный. 
Однако, онъ не столь важенъ и существененъ, чтобы производить спеціальное изы- 
сканіе объ источникѣ, изъ котораго онъ почерпнутъ.
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Первымъ въ порядкѣ изложенія и наиболѣе общимъ примѣнительно 
къ основному замыслу автора «принципомъ» Д у х а  з а к о н о в ъ  
является устанавливаемое Монтескье различіе образовъ правленія. 
Можно, думается намъ, безошибочно утверждать, что основной за- 
мыселъ Монтескье въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  заключается въ раскрытіи 
условій, обезпечивающихъ въ государственномъ строѣ свободу лич- 
ности. По отношенію къ свободѣ, какъ цѣли общежитія, распредѣля- 
ются въ концѣ концовъ y Монтескье всѣ различаемые имъ образы 
правленія г . Въ виду этого имѣется, полагаемъ, достаточное основаніе 
признать данную Монтескье конструкцію образовъ правленія наиболѣе 
общимъизъ «принциповъ», на которыхъ построенъ его Д у х ъ з а к о н о в ъ .  
Съ точки зрѣнія этой именно конструкціи мы и разсмотримъ данныя 
Д у х а  з а к о н о в ъ  относительно Россіи.

Такая постановка вопроса вполнѣ соотвѣтстуетъ какъ содержанію 
тѣхъ данныхъ, которыя имѣются въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  относительно 
Россіи, такъ и тому спеціальному интересу, который представляютъ 
эти данныя для историка русскаго права. Значительно преобладающее 
большинство (шестнадцать изъ двадцати трехъ) данныхъ Д у х а  з а -  
к о н о в ъ  относительно Россіи имѣютъ прямое и непосредственное зна- 
ченіе для опредѣленія ея образа правленія. Такъ какъ Д у х ъ  з а -  
к о н о в ъ  послужилъ источникомъ для оффиціальной конструкціи 
русекаго государственнаго строя, провозглашенной во второй поло- 
винѣ X V III столѣтія съ высоты преетола, то для историка русскаго права 
весьма не безинтересно знать въ точности и съ исчерпывающей подроб- 
ностью, въ какую форму правленія укладывалъ Россіюсамъ Монтескье.

Непосредственное опредѣленіе образа правленія русскаго государ- 
ства и матеріалъ для сужденія о немъ содержатъ въ себѣ, какъ сказано, 
преобладающее большинство данныхъ Д у х а  з а к о н о в ъ  о Россіи; 
большинство, значитъ, не всѣ. Поэтому намъ необходимо предвари- 
тельно выдѣлить тѣ данныя, которыя не имѣютъ отношенія къ инте- 
ресующему насъ вопросу, и только потомъ уже всецѣло заняться 
устанавливаемой въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  конструкціей русскаго госу- 
дарственнаго строя.

Не имѣющія значенія для занимающаго насъ вопроса семь указаній 
Д у х а  з а к о н о в ъ  относительно Россіи могутъ быть раздѣлены на 
три группы: 1) сдѣланныя вскользь и, такъ сказать, безразличныя 
упоминанія о Россіи и ея государяхъ, 2) краткія характеристики фи- 
зіологическихъ особенностей и нравовъ русскаго народа, 3) ссылка 
на одинъ публичноправовой институтъ русскаго государства.

П оясняя, что съ точки зрѣнія деспотическаго правленія государство 
отождествляется съ лицомъ государя, Монтескье замѣчаетъ: «На рѣ- 
шеніе турокъ заключить сепаратный миръ съ Петромъ I всего болѣе 
повліяло то, что москвитяне сказали визирю, что въ Швеціи возвели 
на престолъ другого короля» (кн. V, гл. X IV, абз. 8).

1 Объ этомъ подробно см. Ѳ. В. Т а р а н о в ск ій , Замѣтки о Монтескье, Ю ридич. 
З а п и ск и , изд. Демид. Юрид. Лицеемъ, 1913 г. вып. I (XV)— II (XVI) и отд. изд., 
Ярославль 1913 r., и Ѳ. В. Т а р а н о в ск ій , Учебникъ энциклопедіи права, Юрьевъ 
1917^г.,J  39.
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Чтобы убѣдить читателя въ томъ, что величіе сила и могущество 
государствъ въ международномъ оборотѣ относительны и измѣнчивы, 
Монтескье рисуетъ предъ нимъ картину взаимоотношенія державъ въ 
эпоху около середины царствованія Людовика X IV  и, очевидно, пред- 
оставляетъ современному ему читателю сравнить недавнее прошлое 
съ настоящимъ. Въ концѣ своей исторической справки Монтескье 
говоритъ: «Московія не была болѣе извѣстна въ Европѣ, чѣмъ Крымъ» 
(кн. IX , гл. IX , абз. 2). — Доказывая, что земледѣльческая культура 
страны зависитъ не отъ плодородія почвы, a отъ свободы, Монтескье 
между прочимъ ссылается на то, что «самыя умѣренныя по климату 
части Персіи, Турціи, Россіи1 и Полыыи не смогли оправиться отъ 
опустошеній большихъ и малыхъ татарскихъ ордъ» (кн. X V III, гл. III  
абз. 6). — Въ главѣ о торговлѣ древнихъ народовъ читаемъ: «Можно 
бы предположить, что Селевкъ хотѣлъ еединить оба (Черное и Каспій- 
ское) моря въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи это было сдѣлано 
царемъ Петромъ I, т. е. въ той полосѣ земли, гдѣ Танаисъ приближается 
къ Волгѣ» (кн. XXI ,  гл. VI,  абз. 9)2. — Какъ видно всѣ три упомина- 
нія о Россіи, выдѣленныя йами въ первую группу, дѣйствительно 
имѣютъ характеръ случайный и не даютъ рѣшительно ничего для 
сужденія о русскомъ государственномъ строѣ.

Развивая свою оригинальную мысль о пониженной чувствитель- 
ности жителей сѣвера къ ощущенію боли, Монтескье приходитъ къ 
слѣдующему выводу: «Чтобы пробудить въ москвитянинѣ чувствитель- 
ность, надо съ него содрать кожу». (кн. X IV , гл. II, абз. 9). — Среди 
различныхъ значеній, придаваемыхъ слову свобода, упоминается и 
такое: «Нѣкій народъ долго принималъ свободу за обычай носить длин- 
ную бороду». (кн. X I, гл. II). Въ примѣчаніи къ данному мѣсту авторъ 
поясняетъ: «Москвитяне не могли стерпѣть того, что царь Петръ при- 
казалъ обрѣзать ее».3 — Приведенныя данныя второй группы, хотя 
и не относятся прямо къ интересующему насъ вопросу о конструкціи 
русскаго государственнаго строя, не могуть быть, однако, названы без- 
различными для него, такъ какъ климату Монтескье приписываетъ 
существенно важное значеніе въ дѣлѣ установленія того или другого 
образа правленія, a нравы народа, особенно его представленіе о сво- 
бодѣ, точно также относятся къ числу факторовъ, опредѣляющихъ 
государственное устройство. Тѣмъ не менѣе, мы можемъ на этихъ 
данныхъ не останавливаться, потому что затронутые въ нихъ только 
вскользь вопросы о значеніи климата Россіи для ея политическаго раз- 
витія и объ оцѣнкѣ борьбы Петра Великого съ нравами и обычаями 
московской старины ставятся въ другихъ мѣстахъ Д у х а  з а к о н о в ъ  
прямо и обсуждаются обстоятельно.

Настаивая на вредѣ личной уніи и на законности недопущенія ея 
во имя блага государства, Монтескье заявляетъ: «Такимъ образомъ

1 Рѣдкій случай,когда Монтескье говоритъ о Россіи, a не Московіи, какъ обык- 
новенно онъ выражается.

2 C m . I. P erry , L’état présent de la Grande Russie, Bruxelles 1717( p. 3 —4, o 
проектѣ канала, dans l ’endroit où ces deux Rivières s’approchent le plus».

3 O почитаніи бороды c m . I. P erry , op. cit., p. 246—247.
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русскій1 законъ, изданный въ началѣ царствованія Елисаветы, весьма 
благоразумно исключилъ всякаго наслѣдника (престола), который 
владѣетъ другой монархіей» (кн. X X V I, гл. XXI I I ,  абз. 3). При- 
веденное мѣсто мы выдѣлили въ особую группу, такъ какъ оно говоритъ 
о публично-правовомъ институтѣ, имѣющемъ значеніе для вопроса 
объ образѣ правленія. Дѣло въ томъ, что въ цитируемомъ законѣ 
можно бы усмотрѣть зарожденіе нѣкотораго прочнаго, основного за- 
кона о престолонаслѣдіи, что присуще монархіи и не свойственыо 
деспотіи (см. Д у х ъ  з а к о н о в ъ ,  кн. X X V I, гл. XVI, абз. 4 и кн. V, 
гл. XIV, абз. 26). Монтескье не дѣлаетъ однако этого вывода, потому 
что приведенный законъ Елисаветы Петровны о несовмѣстимости въ 
одномъ лицѣ обладанія престоломъ россійскимъ и престоломъ ино- 
страннаго государства не отмѣнилъ Петровскаго устава о престоло- 
наслѣдіи 5 февраля 1722 г., при наличности котораго не могло быть 
рѣчи о прочномъ порядкѣ наслѣдованія по основному закону монархіи. 
Въ виду этого мы включили упоминаніе о приведеномъ выше законѣ 
Елисаветы Петровны въ число данныхъ, не имѣющихъ прямого отно- 
шенія къ занимающему насъ вопросу о томъ, въ какую форму правленія 
укладывалъ Монтескье государственный строй Россіи.

Прежде чѣмъ перейти къ разбору данныхъ Д у х а  з а к о н о в ъ ,  
характеризующихъ образъ правленія русскаго государства, поста- 
раемся предварительно установить, что даетъ по этому вопросу ис- 
точникъ свѣдѣній Монтескье о Россіи, — Джонъ Перри.

Въ изображеніи политической жизни Россіи рѣзко выступаетъ y 
Перри внѣшнее противоположеніе двухъ сторонъ, — традиціоннаго 
уклада моековской государственности и тѣхъ реформъ, которыя вво- 
дилъ Петръ Великій.

Исторически сложившійся строй Московскаго государства харак- 
теризуется y Перри двумя основными признаками: отсутствіемъ сво- 
боды личности и полной необезпеченностью частной собственности.

Отсутствіе свободы личности является слѣдствіемъ неорганизо- 
ванности суда и прикрѣпленія населенія къ принудительной работѣ 
на пользу государства.

Судъ отправляется въ Россіи, говоритъ Перри, совершенно иначе, 
чѣмъ въ Англіи; нѣтъ тамъ ни присяжныхъ для сужденія о фактѣ, ни 
адвокатовъ для веденія дѣла; произволъ судьи является единственнымъ 
закономъ, по которому вершится судебное дѣло, какъ это заблагораз- 
судится судьѣ, подъ видимымъ лишь предлогомъ того или иного указа2. 
Отъ произвола судей нѣтъ спасенія. Не можетъ помочь невинно по- 
страдавшему и принесеніе жалобы царю, такъ какъ она никогда не 
доходитъ до царя прямо и непосредственно. Перри находитъ, что со-

1 Въ подлйнникѣ: la loi de Russie, — второй случай употребленія y Монтескье 
слова Россія, a не Московія.

2 J ea n  P erry , Etat présent de la Grande Russie, Bruxelles 1717, p. 180: La 
Justice s’administre d’une toute autre manière dans ce Pays la, qu’en Angleterre; il 
n’y a ni Jurez pour juger du fait, ni Avocats pour plaider vôtre cause; la volonté du 
Juge est la seule Loi que termine vôtre affaire, comme bon lui semble, sous prétexte 
de quelque Ordonnance.
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гласно старомосковской политической традиціи недопущеніе прямыхъ 
челобитій царю является установленнымъ правиломъ. Подобно тому 
какъ грѣшники не должны обращаться къ Богу непосредственно, но 
обязаны прибѣгать къ посредничеству святыхъ, такъ и на землѣ не- 
мыслимо иначе говоритъ царю, какъ только черезъ уста бояръ1. Не- 
устранимый при такомъ порядкѣ вещей произволъ ведетъ неизбѣжно 
къ подкупу судей, какъ явленію обычному. Ничего не остается, какъ 
только откупаться отъ завѣдомо неправаго суда и, жалуясь на судеб- 
ную кривду, утѣшать себя тѣмъ, что до Бога высоко, a до царя далеко2.

Населеніе монастырскихъ, служилыхъ и государевыхъ земель сверхъ 
платы оброка и государевыхъ податей обязано еще, указываетъ Перри, 
нести трудовую повинность въ пользу государства. Къ отбыванію 
этой повинности населеніе привлекается по мѣрѣ надобности, по от- 
дѣльнымъ мѣстностямъ и всегда безплатно3. Болѣе искусные рабочіе 
наряжаются на работу не въ очередь, удерживаются на ней возможно 
дольше и, вообще, всячески эксплуатируются. Вслѣдствіи этого, гово- 
ритъ Перри, всякій здѣсь старается по возможности скрывать свое 
умѣнье и искусство и, во всякомъ случаѣ, не имѣетъ ни малѣйшаго 
основанія къ тому, чтобы совершенствоваться въ своемъ ремеслѣ путемъ 
правильнаго изученія4.

Имущественный оборотъ страдаетъ отъ государственныхъ моно- 
полій и разнаго рода привилегій царской казны, устанавливаемыхъ 
для отдѣльныхъ случаевъ, a также отъ произвольнаго способа взи- 
манія налоговъ и преслѣдованія казеннаго интереса «прибылыциками»5. 
Наиболѣе рѣзкое проявленіе необезпеченности частной собственности 
ГІерри усматриваетъ, повидимому, въ отсутствіи единаго законнаго 
порядка установленія налоговъ верховной властью и въ представленіи

1 Ibidem р. 179: (les Boyars) établissoient pour regle, que comme des Hommes 
pécheurs ne doivent point s’adresser directement à Dieu, mais avoir recours à la Me
diation de ses Saints; de même c’étoit sur la terre un présomption de songer à parler 
au Czar, par d’autre bouche que celle des ses Boyars. Сравн. p .p . 280—281: ils  (les 
Moscovites) prétendent que l ’honneur qu’on rend (aux Saints'), on le rend à Dieu, et 
que c’est le moyen le plus modeste et le plus accompagné de succès, de s’adresser au 
favori d’un Prince, lorsqu’on veut obtenir quelque chose; de sorte qu’ils ne doutent 
point, que leurs Prières ne sont perpétuellement présentées au Tout-Puissant par les 
Saints du Paradis. — O той же параллели въ представленіяхъ русскихъ относи- 
тельно обращенія къ Богу и государю говорилъ и Ф летчеръ (О государствѣ рус- 
скомъ, 2-ое изд., 1905 г. гл. X X II, стр. 104).

2 Ibidem р. 238: «dans toute la Moscovie, lorsqu’il nait quelque différent, la 
première démarche des parties est de chercher à mettre le Juge dans leurs intérêts; ils 
reçoivent des deux côtez, et généralement celui qui offre le plus, obtient gain de 
cause. C’est ce qui a donné lieu à ce Proverbe des Moscovites, quand ils se plaignent 
de ce qu’on ne leur à pas rendu Justice, D ieu  e s t  le  T rès - h a u t, e t le  Czar e s t  
trè s  - é lo ig n é . P. p. 321—322: Les Gouverneurs et autres Personnes d’authorité ont 
divers moyens pour opprimer le Peuple, dans le plus commun est de les accuser de 
quelque faute inventée à plaisir, et de les faire menacer du K n out ou de B a tto k s , ou 
bien d’inciter des gens qui font quelque demande ou quelque information contre eux; 
et dans ce cas, que la Justice aille comme elle voudra, chaqu’un est obligé, selon ses 
facultez, ou de souffrir des coups, ou de s’en racheter par argent.

3 Ibidem p. p. 325—326.
4 Ibidem p. p. 323— 325, 327.
5 Ibidem p. p. 317—320.
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права облагать населеніе мѣстной администраціи1. Никто не можетъ 
быть увѣренъ въ прочности обладанія своимъ имуществомъ и потому, 
говоритъ Перри, русскіе покорно говорятъ, что все ихъ достояніе при- 
надлежитъ Богу да царю2. 1

Такъ какъ личная свобода и неприкосновенность частной собствен- 
ности почитались на западѣ Европы, и особенно въ Англіи, за основные 
принципы законнаго правленія, то, установивъ полное отсутствіе того 
и другого въ московскомъ государствѣ, Перри имѣлъ достаточное 
основаніе назвать образъ его правленія произвольнымъ3.

Преобразованія Петра Великаго изображаются y Перри какъ по- 
ходъ противъ застоя, суевѣрія, невѣжества, безнравственности и без- 
правія традиціоннаго уклада московской жизни, и потому встрѣчаютъ 
со стороны автора полное сочувствіе и одобреніе. Излагаемыя имъ 
преобразованія касаются однако лишь весьма незначительно государ- 
ственнаго строя въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Дѣло въ томъ, что 
наблюденія Перри относятся къ 1696—1715 годамъ пребыванія его въ 
Россіи, т. е. какъ разъ къ тому времени, когда Петръ занимался только 
наружнымъ измѣненіемъ обычаевъ и нравовъ и затѣмъ всецѣло почти былъ 
поглощенъ войной и пересозданіемъ военныхъ силъ страны, a также 
насажденіемъ въ ней элементарнаго образованія и техническихъ знаній.

Такой общій ходъ реформъ за это время нашелъ себѣ вѣрное изо- 
браженіе и y Перри. Онъ разсказываетъ наиболѣе обстоятельно о 
преобразованіи войска и созданій флота4, говоритъ подробно объ 
европеизаціи внѣшняго обихода русской жизни8, о борьбѣ съ суе- 
вѣріемъ народа® и внимательно останавливается на мѣрахъ, направ- 
ленныхъ къ просвѣщенію народа и усвоенію имъ техническихъ знаній7.

Изъ преобразованій въ области государственнаго управленія, от- 
разившихся въ извѣстной мѣрѣ и на самомъ строѣ государства, ко 
времени пребыванія Перри въ Россіи относятся: губернская реформа 
и учрежденіе Сената. Однако Перри совершенно о нихъ не упоминаетъ. 
Зато онъ останавливается на томъ, какъ послѣ смерти патріарха 
Адріана царь воспротивился поставленію новаго патріарха и под- 
чинилъ церковь своему главенству и верховному управленію8. Это

1 Ibidem р. 239. (Les Woywods ou Gouverneurs) étoient en pouvoir, chacun dans 
son Gouvernement, de mettre les impôts, de nommer les C h a lla v o ln ic k s , ou Collec
teurs, sous eux pour recevoir les Revenus du Czar.

2 Ibidem p. p. 320—321: En effet, s’il arrive que quelqu’un puisse amasser quelque 
argent par son industrie et par travail, il ne peut pas véritablement dire que cela lui 
apartienne, et dans ces occasions ils disent avec soumission, to u t  ce que nou s a v o n s  
a p p a r t ie n t  à D ieu  et au Czar.

3 Ibidem p. 304: Je vai parler présentement du Commerce de Moscovie, des
obstacles qui l ’empêchent de fleurir, et des diverses raisons de dégoût que les Sujets
du Czar y trouvent, par la C o n s t itu t io n  a r b itr a ir e  du G o u v ern em en t, et 
par la mauvaise administration.

4 Ibidem p. p. 185—186,233^ 235,340—354.
5 Ibidem p. p. 245—250, 254, 297, 300—304.
6 Ibidem p. p. 244, 281—282. л
7 Ibidem p. p. 265—268, 277—278.
8 Ibidem p. 260: . . .  sa Majesté défendit qu’on eût un nouveau Patriarche, et 

se déclara Elle même Chef et Gouverneur de son Eglise.
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событіе, несомнѣнно оказавшее вліяніе на самую сущность государ- 
отвеннаго строя въ смыслѣ усиленія абсолютизма, не квалицифици- 
руется, однако, Перри въ такомъ смыслѣ и скорѣе находитъ себѣ y него 
сочувствіе въ виду подчеркиваемыхъ имъ невѣжества и суевѣрія мос- 
ковскаго духовенства1.

Оеобенное вниманіе Перри привлекаетъ къ себѣ учрежденіе въ 
1699 г. Бурмистерской Палаты, или Ратуши въ Москвѣ и Земскихъ 
избъ по городамъ. Перри ставитъ это мѣропріятіе въ связь съ стремле- 
ніемъ Петра Великаго къ упорядоченію взиманія налоговъ, правиль- 
наго ихъ распредѣленія и точнаго учета. Московскую Ратушу онъ 
называетъ Счетной Палатой и заявляетъ, что она была учреждена'по 
образу Счетной Палаты въ Голландіи2. Причиной такого особеннаго 
вниманія Перри къ названному учрежденію несомнѣнно является 
компетенція послѣднйго въ дѣлѣ контроля надъ взиманіемъ налоговъ 
и еоображеніе о томъ, что прочный законный порядокъ взиманія на- 
логовъ признается однимъ изъ обезпеченій неприкосновенности частной 
собственности. Перри, очевидно, хотѣлъ подчеркнуть, что Петромъ 
Великимъ сдѣланъ нѣкоторый шагъ по пути къ обезпеченію послѣдней, 
совершенно неизвѣстному при старомъ московскомъ строѣ.

Мѣръ, которыя принимались для упорядоченія суда и управленія, 
Перри не излагаетъ. Въ этомъ отношеніи можно отмѣтить y него лишь 
сдѣланное вскользь указаніе на то, что Петръ Великій пытался «умѣ- 
рить» старые порядки произвольнаго суда3 и вообще устранить зло- 
употребленія4. Однако, это не особенно удавалось. Царь занимается 
главнымъ образомъ военнымъ и морскимъ дѣломъ, входитъ во всѣ по- 
дробности устройства, оборудованія и снаряженія арміи и флота и 
почти всецѣло поглощенъ ими. Бояре пользуются этимъ и ведутъ 
дѣло управленія. особенно въ области торговли и налоговъ, въ старомъ 
духѣ московскихъ порядковъ5. Проискамъ бояръ Перри приписы- 
ваетъ упраздненіе послѣ нѣсколькихъ лѣтъ существованія Московской 
Ратуши6, которой Перри придавалъ, какъ знаемъ, столь важное, 
принципіальное для государственнаго строя значеніе.

Активнымъ стремленіямъ бояръ къ удержанію московской старины 
Перри придаетъ столь большое значеніе, что объясняетъ ими и под- 
водитъ подъ традиціонный политическій укладъ даже такія мѣро- 
пріятія Петра Великаго, которыя на самомъ дѣлѣ носили реформатор-

1 Ibidem р. р. 269—270, 283.
2 Ibidem р. р. 239—242.
3 Ibidem р. 179.
4 Ibidem р. 254.
5 Ibidem р. 316: Les Boyars lui représentent les choses comme bon leur semble, 

pendant que sa Majesté s’occupe elle même principalement à regier ce qui regarde son 
Armée et sa Flotte: et à tracer souvent de sa propre main des Plans, pour la construc
tion des Vaisseaux de Guerre et autres Batimens de toute sorte, et à ordonner les propor
tions des Mats, Voiles et Cordages, à quoi Elle se plait extrêmement. Ces Messieurs ne 
sont pas fâchez, de voir ce Prince détourné par tout ce détail de la Direction de ce 
que regarde immédiatement le Commerce et les Taxes qu’on met sur le Peuple, dont 
ils se chargent très volontiers.

6 Ibidem p. 243.
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скій характеръ и были направлены на водвореніе новыхъ порядковъ 
государственнаго правленія на началахъ законности. Таково отно- 
шеніе Перри къ извѣстному указу Петра Великаго отъ 22 декабря 
1718 года объ укрѣпленіи прочнаго порядка судебныхъ инстанцій и 
запрещеніи неосновательныхъ жалобъ государю на Сенатъ подъ стра- 
хомъ смертной казни. Указъ этотъ, внѣ всякаго сомнѣнія, стремился 
къ отмѣнѣ принципа личнаго управленія государя, устранялъ не- 
посредственный судъ государя, въ качествѣ общаго правила, и со- 
хранялъ его лишь въ качествѣ исключительнаго порядка, крайняго 
прибѣжиівд на случай отказа въ правосудіи. Иначе смотритъ на дѣло 
Перри. Объ указѣ, изданномъ уже послѣ его отъѣзда за границу, 
онъ знаетъ только по наслышкѣ, передаетъ, впрочемъ, содержаніе его 
вѣрно, но видитъ въ немъ не переходъ отъ личнаго управленія и суда 
къ порядку законнаго управленія и суда по инстанціямъ, a напротивъ 
того укрѣпленіе стараго московскаго правила, согласно которому 
обращеніе къ суду государя было немыслимо иначе, какъ только черезъ 
посредство бояръ. Конечно, указъ дЬпускаетъ принесеніе непосред- 
ственной жалобы государю, но обставляетъ его такими сложными 
требованіями и угрожаетъ такимъ наказаніемъ за неосновательную 
жалобу, что, по имѣющимся y Перри свѣдѣніямъ, никто не дерзаетъ 
пользоваться этимъ указомъ и, какъ бы тяжело ни приходилось стра- 
дать отъ неправосудія, не обращаются съ жалобой къ государю. Ока- 
зывается, что бояре перехитрили царя и сумѣли добиться возстано- 
вленія стараго порядка произвольяаго суда, не взирая на всѣ тѣ «умѣ- 
ренія», которыя пытался въ него внести самъ царь1.

Къ «умѣренію» московскаго произвола сводятся y Перри всѣ почти 
мѣропріятія Петра Великаго въ области государственнаго устройства 
и управленія. Такое умѣряюще вліяніе Петра Великаго сказывалось 
не только въ общихъ реформахъ, но и въ частныхъ случаяхъ личнаго 
его вмѣшэтельства въ непосредственное управленіе. Такъ, разсказы- 
вая о дѣйствовавшемъ при Петрѣ Великомъ отбываніи населеніемъ 
безплатной трудовой повинности въ пользу государства, о чемъ

1 Ibidem p .p .  179—180: (Les Boyars) établissoient pour regle, que comme des 
hommes pécheurs ne doivent point s’adresser directement à Dieu, mais avoir recours 
à la Médiation de ses Saints; de même c’étoit sur la terre une présomption de songer 
à parler au Czar, par d’autre bouche que par celle de ses Boyars. Cette maxime s’ob
serve encore en quelque manière, malgré to u s  le s  tem p éra m en s que le  Czar a 
v o u lu  y a p p o r ter  (нашъ курсивъ). Depuis que j’ai quitté ce Pays - là, on a publié 
un Edit, par lequel il est ordonné que quelques griefs qu’on ait, personne ne présumera 
d’aller directement au Czar, ni de lui donner requête, mais qu’on aura s’adresser d’a
bord par une requête au Boyar, ou officier de la Precause (Приказа), ou Cour à qui la 
connaissance de tels griefs appartient: que toute personne aura la liberté de donner 
deux Requêtes, l ’une après l’autre et que si elle reçoit point de satisfaction, elle pourra, 
si elle Je juge à propos, présenter alors une Requête au Czar même, mais avec cette 
ménace, qu’après l ’examen du Czar, celui des deux, qui se trouvera avoir tort, soit le 
Boyar, soit l ’Exposant, sera puni de mort; cet Edit a jetté une si grande terreur dans 
les esprits, que deouis qu’il a été publié, je n’ai, point ouï dire que personne, quelque 
injustice qu’on lui ait faite, ait osé s’adresser au Czar. On a mieux aimé se taire; sa
chant bien; que qui veut entrer en lice avec plus fort que soi ne manque jamais de s’en 
repentir.
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мы уже говорили выше, Перри заявляетъ, что, когда царь лично 
присутствуетъ при какихъ либо государственныхъ сооруженіяхъ, 
то работа распредѣляется болѣе равномѣрно и хоть нѣсколько опла- 
чивается1.

Вносившіяся Петромъ Великимъ «умѣренія» не измѣнили суще- 
ства дѣла, и преобразованія не превратили произвольнаго правленія 
въ законное. Таковъ окончательный выводъ Перри. Онъ формулиро- 
ванъ имъ вполнѣ категорически по одному частному поводу, о которомъ 
мы сейчасъ скажемъ.

Чтобы облегчить народу принятіе перенесенія новолѣтія на 1-ое ян- 
варя, царь ознаменовалъ эту календарную реформу двумя милости- 
выми преобразованіями въ формахъ админстративнаго и судебнаго 
производства. Одно изъ этихъ преобразованій заключалось въ томъ, 
что отмѣненъ былъ отарый обычай именоваться населенію государе- 
выми холопами и повелѣно было всѣмъ называться по отношенію къ 
государю званіемъ: «рабъ». что, по мнѣнію Перри, обозначаетъ «под- 
данный». Замѣна рабства подданствомъ по отношенію къ государю — 
вещь весьма существенная, ибо она обозначаетъ переходъ отъ деспоти- 
ческаго правленія къ монархическому. Перри, очевидно. предпола- 
галъ возможность подобнаго хода мыслей y читателя и потому не- 
медленно ііресѣкъ его въ самомъ зародышѣ, указавъ тутъ же, что отъ 
указанной перемѣны въ названіи народъ не пріобрѣлъ никакой реаль- 
ной выгоды, такъ какъ по прежнему остался на самомъ дѣлѣ рабомъ. 
Все же, замѣчаетъ Перри, перемѣна въ названіи доставила ему удо- 
вольствіе2. Оставляя послѣднее утвержденіе всецѣло на отвѣтствен- 
ности автора, подчеркиваемъ его трезвое сужденіе о несоотвѣтствіи 
преобразованнаго термина, какъ онъ его понимаетъ, дѣйствительнымъ 
отношеніямъ между населеніемъ и государственной властью.

Въ довершеніе характеристики воззрѣнія Перри на государствен- 
ный строй Россіи, необходимо указать, что данное Перри и отмѣченное 
нами выше опредѣленіе его, какъ правленія произвольнаго, относится

1 Ibidem p .p . 323—324, 327.
2 Ibidem p .p . 298—299: C’étoit la Coûtume pendant le Règne des Czares, Prédéces

seurs de celui à présent, que dans toutes les Requêtes et autres Actes de justice, et 
généralement en toutes occasions, depuis les premiers Seigneurs jusqu’aux derniers 
Paysans, tout le monde se qualifiait G o lu p , ou Esclave du Czar. D’autre côté, l ’on 
inservit tout les Titres et Dignitez de ce Prince dans tous les Placets et Pareilles Pièces, 
quelque peu importantes qu’elles fussent, tant au commencement que dans l ’endroit 
ou l’on faisoit la demande, ce que étoit fort long et ennyeux; et l ’on étoit punissable 
si l ’on se méprenoit dans la spécification de ses Titres. Le Czar pour faire mieux sup
porter à son Peuple le changement qu’il a fait à l’égard du commencement de l’année, 
a aboli ces deux <«pûtumes. Prémièrement, il a ordonne que dans tous ses Etats per
sonne ne se dirait à l ’avenir son Golup, ou Esclave, mais seulement R aab , qui si
gnifie Sujet. Il est vrai que ce Reuple ne tire de là aucun avantage reel, car il  est 
encore aujourd’hui effectivement Esclave; mais cependant le seul changement de 
nom leur a fait plaisir. Secondement sa Majesté a réglé, que dans toutes les causes 
civiles et militaires aussi bien que dans les Procès, où l ’on est obligé de faire des de
mandes, comme si l ’on s’adressoit à lui même, on ne mettrait plus les Titres tout du 
long, ainsi qu’on avoit usé jusqu’alors, mais qu’on se contenterait de dire V o ssea  
M isis te a  V is  tr i a, c’est à dire, sa Très-haute et très-gracieuse Majesté.
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не только къ старому московскому государству, но и къ царство- 
ванію Петра Великаго, которому приходится, по словомъ Перри, 
самому терпѣть убытки отъ произвола правленія и плохой админи- 
страціи1.

Когда мы теперь обратимся къ даннымъ Д у х а  з а к о н о в ъ  объ 
образѣ правленія въ Россіи, то увидимъ, что данныя эти отражаютъ 
въ себѣ воззрѣніе Перри въ его основныхъ чертахъ. Мы встрѣтимъ 
то же внѣшнее противоположеніе московской старины и Петровской 
реформы и то же отрицаніе принципіальнаго измѣненія образа правле- 
н ія  и послѣ реформы. Конечно все это получило y Монтескье болѣе 
тщательную отдѣлку, болѣе совершенную конструкцію и болѣе углуб- 
ленное объясненіе въ соотвѣтствіи съ его собственными «принципами». 
Тѣмъ не менѣе, въ основѣ всего мы повсюду увидимъ и факты, сооб- 
щенные Перри, и данное имъ же освѣщеніе фактовъ.

Въ полномъ согласіи съ Перри образъ правленія Россіи признается 
въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  произвольнымъ, т. е., согласно терминологіи 
Монтескье. деспотическимъ. Такая квалификація не только дается 
старому политическому укладу московЮкой эпохи, но и распространя- 
ется на государственный строй Россіи послѣ Петровскихъ реформъ 
вплоть до ближайшаго къ изданію Духа законовъ времени.

По частному вопросу о правленіи женщинъ, Монтеекье ссылается 
на примѣръ Московіи, чтобы показать, какъ удается это правленіе 
въ государствѣ деспотическомъ2. Здѣсь Россія прямо названа деспо- 
тіей. Въ нѣсколькихъ другихъ мѣстахъ приводится рядъ юридическихъ 
и политическихъ институтовъ Россіи, почитаемыхъ за существенные и 
харав;терные признаки деспотическаго правленія.

Въ спеціальной главѣ, посвященной вопросу о томъ, какъ законы 
находятся въ зависимости отъ принципа деспотическаго правленія3, 
устанавливается свойственный деспотизму характеръ престолонаслѣ- 
дія. «Въ государствахъ, въ которыхъ вовсе нѣтъ основныхъ законовъ», 
говоритъ Монтескье, «преемство власти не можетъ быть опредѣлен- 
нымъ. Корона передается тамъ по избранію государя въ предѣлахъ 
его семьи или внѣ ея»4. Высказавъ такое положеніе относительно 
государствъ, въ которыхъ вовсе нѣтъ основныхъ законовъ, т. е. отно- 
сительно правленія деспотическаго, Монтескье иллюстрируетъ его, 
кромѣ примѣровъ Турціи, Персіи, Монголіи, Марокко. еще и ссылкой

1 Вслѣдъ за признаніемъ государственнаго строя произвольнымъ, читаемъ y 
Перри: «ce qui a toujours porté et porte encore à present beaucoup de préjudice au 
Pays: j’en donnerai quelque peu d’Exemples, où le Czar a été lui même intéressé et a 
souffert du dommage (p. 304).

2 E s p r it  de lo is ,  кн. VII, гл. XVII, абз. 2: Si l ’on ajoute à cela l ’exemple de la 
Moscovie et de l ’Angleterre, on verra qu’elles (sc. les femmes) réussissent également, 
et dans le gouvernement modéré, et dans le gouvernement despotique.

3 Кн. V, гл. XIV: Comment les lois sont relatives au principe du gouvernement 
despotique.

4 Кн. V, гл. XIV, абз. 22: Dans les Etats, où il n’y a point de lois fondamen
tales, la succession à l ’empire ne saurait être fixe. La couronne y est élective par le 
prince, dans sa famille où hors de sa famille.
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на учрежденія Московіи, въ особенности на уставъ 5 февраля 1722 г. 
о престолонаслѣдіи1.

Среди образцовъ несправедливаго несоотвѣтствія между наказа- 
ніемъ и преступленіемъ приводится примѣръ Московіи, гдѣ наказаніе 
для воровъ и убійцъ одно и тоже, и гдѣ поэтому при кражахъ всегда 
убиваютъ*. Этотъ примѣръ говоритъ въ пользу деспотическаго ха- 
рактера московскаго государства, ибо суровость наказаній болѣе со- 
отвѣтствуетъ правленію деспотическому3, и авторъ не дѣлаетъ при- 
мѣнительно къ Московіи указанія на возможность смягчить отсутствіе 
различія въ наказаніи надеждой на помилованіе4.

Величайшую угрозу личной свободѣ Монтескье видитъ въ неясномъ 
опредѣленіи преступлеиія оскорбленія величества5 и, тѣмъ болѣе, въ 
произвольномъ установленіи его состава. Наибольшимъ произволомъ 
въ этомъ отношеніи онъ считаетъ отнесеніе къ составу преступленія 
произнесенія нескромныхъ словъ о государѣ6. Противъ такого про- 
извола Монтескье ополчается грозной, сравнительно съ общимъ спо- 
койнымъ и выдержаннымъ тономъ его труда, филиппикой. «Слова», 
говоритъ онъ, «отнюдь не образуютъ состава преступленія, они оста- 
ются только въ мысли. Большею частью они ничего не значатъ сами 
по себѣ, a только по тону, которымъ ихъ произносятъ. Часто, вос- 
производя тѣ же слова, не передаютъ того же смысла: этотъ смыслъ 
зависитъ отъ связи словъ съ другими вещами. Иногда милчаніе вы- 
ражаетъ больше, чѣмъ всѣ рѣчи. Нѣтъ ничего столь двусмысленнаго, 
какъ все это. Какъ же можно создавать изъ этого преступленіе ос- 
корбленія величества? Повсюду, гдѣ такой законъ установленъ, нѣтъ 
болѣе не только свободы, но даже и тѣни ея»7. Приведенное общее 
разсужденіе поясняется непосредственно за нимъ слѣдующей ссылкой 
на Россію. «По манифесту покойной царицы (Анны Іоановны), издан- 
ному противъ семьи Долгорукихъ, одинъ изъ этихъ князей приговоренъ

* Кн. V, гл. XXIV, абз. 24: Par les constitutions de Moscovie, le czar peut choisir 
qu’il veut pour son successeur, soit dans sa famille, soit hors de sa famille. Въ под- 
строчномъ примѣчаніи къ этому мѣсту сказано: Voyez les différentes constitutions, 
surtout celle de 1722.

2 Кн. VI, гл. XVI, абз. 6: En Moscovie, où la peine des voleurs et celle des assas
sins sont les mêmes, on assassine toujours. Les morts, y  dit on, ne racontent rien. Въ 
подстрочномъ примѣчаніе къ первой фразѣ сдѣлана общая (безъ указанія мѣста) 
ссылка на Перри. C m .  P erry , op. cit, р. 289: les Moscovites tuent d’ordinaire ceux 
qu’ils volent et disent d’une manière barbare, que les morts ne racontent rien. Какъ 
видимъ, Перри сообщаетъ только бытовой фактъ, юридическое же объясненіе 
принадлежитъ Монтескье. Нечего говорить, насколько Монтескье не точенъ отно- 
сительно мѣры наказанія за кражу; объ отмѣнѣ смертной казни при Елисаветѣ 
Петровнѣ онъ не знаетъ.

3 Кн. VI, гл. IX , абз. 1.
4 Сравн. кн. VI, гл. XVI, абз. 7: Quand il n’y a point de différence dans la peine,

il faut en mettre dans l ’espérance de la grâce. En Angletterre, on n’assissine point, 
parce que les voleurs peuvent espérer d’être transportés dans les colonies; non pas les 
assassins.

6 Кн. X II, гл. VII, абз. 3.
6 Кн. XII, гл. X II, абз. 1: Rien ne rend encore la crime de lèse-majesté plus 

arbitraire que quand des paroles indicrètes en deviennent la matière.
7 Кн. XII, гл. XII, абз. 2.
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къ смерти за произнесеніе неприличныхъ словъ, которыя имѣли нѣко- 
торое отношеніе къ ея особѣ; другой — за злонамѣренное истолкованіе 
ея мудрыхъ государственныхъ распоряженій и оскорбленіе ея свя- 
щенной особы словами мало почтительными»1. Уже изъ предыдущаго 
видно, что приведенный приговоръ Анны Іоановны квалифицируется, 
какъ проявленіе деспотическаго правленія. Такая именно квалифи- 
кац ія  становится къ тому же несомнѣнной въ связи съ данной этому 
приговору послѣдующей оцѣнкой. «Скажу, не обинуясь», заявляетъ 
Монтескье, «что если хотятъ умѣрить деспотизмъ, то простое испра- 
вительное наказаніе подойдетъ лучше въ этихъ случаяхъ, чѣмъ об 
виненіе въ оскорбленіи величества, всегда страшное даже для невин- 
ности»2.

«Что въ монархіи государь долженъ быть доступенъ для подданныхъ, 
это положеніе, говоритъ Монтескье, будетъ усвоено много лучше изъ 
разсмотрѣнія противоположныхъ тому порядковъ. Послѣднее Мон- 
тескье находитъ въ Россіи и говоритъ: «Царь Петръ I, разсказываетъ 
г. Перри, издалъ новый указъ , которымъ запрещается подавать госу- 
дарю жалобу безъ предварительной двукратной подачи жалобы его 
чиновникамъ. Въ случаѣ отказа въ правосудіи тѵіояшо представить 
третью жалобу уже государю; но кто при этомъ окажется неправымъ, 
долженъ лишиться жизни. Никто съ тѣхъ поръ не обращался съ 
жалобой къ царю»3. Судебные порядки Россіи противополагаются 
здѣсь соотрѣтственнымъ порядкамъ монархій, и русскій государ- 
ственный строй выставляется, такимъ образомъ, въ качествѣ кон- 
траста монархическому правленію. т. е., въ видѣ правленія деспоти- 
ческаго

Въ приведенномъ мѣстѣ Монтескье беретъ y Перри не только самый 
фактъ, но и его освѣщеніе, при которомъ указъ Петра Великаго раз- 
сматривается не какъ новшество, вызванное стремленіемъ къ отмѣнѣ 
личнаго суда монарха и прочному установленію законнаго порядка су- 
дебныхъинстанцій, a какъ продолженіе судебнаго произвола московской 
старины. Не располагая, очевидно, никакими другими свѣдѣніями о 
судоустройствѣ и судопроизводствѣ при Петрѣ Великомъ и игнорируя 
Сенатъ, а, быть можетъ, ничего не зная о немъ, Монтескье подпалъ 
всецѣло подъ вліяніе Перри. Поэтому приведенный указъ Петра 
Великаго оказался истолкованнымъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  примѣни- 
тельно къ свойственному деспотіи принцицу цѣлокупной передачи 
власти чиновникамъ (E sprit de lois, кн. V, гл. XVI), и Монтескье не 
пришла въ голову мысль связать этотъ указъ съ тѣмъ правиломъ, 
согласно которому государь можетъ самъ судить въ государствахъ

1 Кн. X II, гл. X II, абз. 3.
2 Кн, X II, гл. X II, абз. 4.
3 Кн. X II, гл. XXVI: Que dan s la  m o n a rch ie  le  p r in c e  d o it  ê tre  a c c e s s ib le .  

Cela se sentira beaucoup mieux par les contrastes: «Le Czar Pierre I-er, dit le sieur 
Perry, a fait une nouvelle ordonnance qui défend de lui présenter de requête qu’après 
en avoir présenté deux à ses officiers. On peut, en cas de déni de justice, lui présenter 
la troisième; mais celui qui a tort doit perdre la vie. Personne depuis n’a adressé de 
requête au czar.»
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деспотическихъ, но не можетъ этого дѣлать въ монархіяхъ1. Позво- 
лительно поэтому думать, что y Монтескье прочно укоренилось убѣж- 
деніе въ деспотичности русскаго государственнаго строя.

Рекомендуя монархамъ относиться бережно къ своимъ подданнымъ 
и щадить y нихъ чувство чести, Монтескье, между прочимъ, говоритъ: 
«Когда монархи оскорбляютъ своихъ подданныхъ, они обращаются 
съ ними гораздо болѣе жестоко, чѣмъ обращаются со своими поддан- 
нымй повелители Турціи и Московіи. Когда эти послѣдніе оскор- 
бляютъ своихъ подданныхъ, они ихъ унижаютъ, но не безчестятъ; 
что же касается монарховъ, то они, оскорбляя своихъ поданныхъ, и 
унижаютъ ихъ, и безчестятъ»2.

Такое различіе эффекта, вызываемое одинаковымъ обращеніемъ съ 
подданными, объясняется тѣмъ, что въ монархіяхъ царитъ честь, a въ 
деспотическихъ государствахъ она неизвѣстна, и въ нихъ часто даже 
нѣтъ слова для ея выраженія, говоритъ Монтескье3, ссылаясь въ дан- 
номъ случаѣ на Перри4, который характеризуетъ русскихѣ, какъ 
людей въ высшей степени вѣроломныхъ и безчестныхъ, и увѣряетъ 
даже, что на русскомъ языкѣ совсѣмъ нѣтъ слова, которое могло бы 
передать иетинный смыслъ понятія о чести5. Въ подтвержденіе того, 
что оскорбленіе не безчеститъ русскихъ, Монтескье не цитируетъ 
Перри, но могъ бы это сдѣлать, такъ какъ Перри сообщаетъ, что даже 
наказаніе батогами или кнутомъ не налагаетъ на русскихъ клейма 
позора въ обществѣ®.

1 Кн. VI, гл. V, абз. 5: Dans les Etats déspotiques, le prince peu juger lui même. 
Il ne le peut dans les monarchies: la constitution serait détruite, les pouvoirs inter
médiaire dépendants anéantis, on verrait cesser toutes les formalités des jugements; 
la crainte s’emparerait de tous les esprits; on verrait la pâleur sur tous les visages; 
plus de confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie.

2 Кн. XII, гл. XXVIII, абз. 3: Lorsqu’ils insultent leurs sujets, ils les traitentbien  
plus cruellement que ne traite les siens le Turc ou le Moscovite. Quand ses derniers insul
tent, ils humilient et ne déshonorent point; mais pour eux, ils humilient et déshonorent.

3 Кн. III, гл. VIII, абз. 4: L’honneur, inconnu aux Etats despotiques, où même 
souvent on n’a pas de mot pour l’exprimer, règne dans les monarchies; il y donne la 
vie à tout le corps politique, aux lois et aux vertus mêmes.

4 Прямая ссылка на Перри сдѣлана въ подстрочномъ примѣчаніи.
5 J. P erry , op. cit. р. 27t: . . .  la perfidie dont tout le monde soit que les Mos

covites usent à l ’égard de tous ceux qui négotient avec eux, en leur manquant de pa
role; de sorte que c’est un mot commun entre les Etrangés, qui sont dans ce Pays là 
V o u lez  v o u s sa v o ir  s i u n M osco  v ite  e s t  h o n n ê te  h o m m e ,v o y e z  s’i l  a du p o i l  
au creu x  de la  m ain , e t si v ou s n’y en tr o u v e z  pas, c o n c lu e z  qu’i l  ne l ’e s t  
p o in t  . . .  P. 272: Ils (les Moscovites) sont si peu d’égard pour leur parole, et ils ont 
si peu de connoissance de l’honneur pris dans son véritable sens, qu’l n’y a dans leur 
langue aucun mot qui le puisse exprimer. — Приведенное мѣсто вызываетъ различ- 
ную реакцію y историковъ. Н. Д. Сергѣевскій на основаніи этого мѣста относитъ
Перри къ числу тѣхъ иностранцевъ, «которые нерѣдко доходятъ до того, что изры- 
гаютъ цѣлые потоки самой рѣзкой брани на русскихъ людей . . .» См. Н. Д. Сер- 
гѣевскій. Наказаніе въ русскомъ правѣ XVII вѣка, СПБ. 1888, стр. 56. Напро- 
тивъ того, Валишевскій цитируетъ указанное мѣсто безъ оговорокъ и упрекаетъ 
лишь Перри въ ошибкѣ, будто y русскихъ нѣтъ и слова «честь». См. K. W a lisz e w sk i  
Les origines de la Russie moderne. Le berceau d’une dynastie. Les premiers Roma
no vs 1613— 1682, Paris 1909, p. 463.

8 J. P erry , op. c it .,p .p . 272—273: . . .  après avoir être batus de B a tto k s  ou de 
K n out quoique l ’execution ait été faite par le Bourreau, ils ne sont notez d’aucune infamie.
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Въ изслѣдованіи объ отношеніяхъ взиманія податей и размѣровъ 
государственныхъ доходовъ къ свободѣ, имѣется въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  
и спеціальное сужденіе о взиманіи денежныхъ податей съ частновла- 
дѣльческихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Монтескье полагаетъ, что въ 
монархіяхъ такія  подати должны взиматься государемъ не непосред- 
ственно, a при посредствѣ владѣющихъ крестьянами дворянъ (кн. XI I I ,  
гл. V). Такому порядку надлежитъ, по мнѣнію Монтескье, слѣдовать 
еще болѣе неуклонно въ государствѣ деспотическомъ (кн. XI I I ,  гл. VI,  
абз. 1). По этому послѣднему поводу Монтескье ссылается на Россію 
и говоритъ: «Петръ I, желая принять германскую практику и взимать 
налоги деньгами, сдѣлалъ весьма благоразумное распоряженіе, кото- 
рому до сихъ поръ слѣдуютъ въ Россіи1. Дворянинъ взимаетъ налогъ 
съ крестьянъ и уплачиваетъ его царю. Если число крестьянъ умень- 

і шается, онъ платитъ, какъ и прежде; если число ихъ увеличивается, онъ 
не платитъ больше прежняго; такимъ образомъ, онзь заинтересованъ въ 
томъ, чтобы не притѣснять своихъ крестьянъ» (кн. XI I I ,  гл. VI, абз. 2).

Выставивъ положеніе, что «во всѣхъ деспотическихъ государствахъ 
люди продаютъ себя съ большею легкостью: рабство политическое тамъ 
нѣкоторымъ образомъ уничтожаетъ свободу гражданскую» (кн. XV, 
гл. VI, абз. 2). Монтескье тутъ же вспоминаетъ о Россіи: «Г-нъ Перри 
говоритъ2, что москвитяне очень легко продаютъ себя. И я  знаю», 
разъясняетъ Монтескье, «почему это: потому, что ихъ свобода ничего 
не стоитъ» (кн. XV, гл. VI, абз. 3).

Мы привели и разсмотрѣли всѣ данныя Д у х а  з а к о н о в ъ ,  по 
которымъ русскій государственный строй признается въ этомъ трак- 
татѣ деспотическимъ. Анализъ этихъ данныхъ показываетъ, что суж- 
деніе Монтескье о деспотизмѣ въ Россіи не случайно и не голословно 
съ точки зрѣнія его политической теоріи, но носитъ систематическій, 
такъ сказать, характеръ и аргументируется довольно разносторонне 
примѣнительно къ выдвигаемымъ авторомъ основнымъ критеріямъ 
публичноправовой конструкціи.

Съ точки зрѣнія «принципа правленія», отмѣчается характерное для 
деспотическихъ государствъ отсутствіе въ Россіи той «чести», которая 
царитъ въ монархіяхъ (кн. III ,  гл. VII I ,  абз. 4). Сверхъ того, устана- 
вливается, что русскій уставъ о престолонаслѣдіи представляетъ 
собою образецъ закона, вполнѣ соотвѣтствующаго «принципу» деспо- 
тическаго правленія (кн. V, гл. X IV , заглавіе и абз. 24).

Относительно обезпеченія личной свободы, неприкосновенности 
имущества и нерушимости чести подданныхъ путемъ справедливыхъ 
предписаній уголовнаго закон а3, правильной организаціи суда4 и

1 Третій случай употребленія термина «Россія» вмѣсто обычнаго «Московія».
2 Въ подстрочномъ примѣчаніи сдѣлана глухая ссылка на парижское изданіе 

Перри 1717 г. Въ имѣющемся y меня брюссельскомъ изданіи я, къ сожалѣнію, не 
могъ разыскать того мѣста, гдѣ это Перри говоритъ.

3 О зависимости обезпеченія личной свободы, неприкосновенности имущества и 
нерушимости личной чести отъ характера уголовныхъ законовъ cm. L’e s p r it  des 
lo is ,  кн. VI, гл. II passim и особенно абз. 3, кн. X II, гл. IV, абз. 1; кн. VII, абз. 3.

і О значеніи правильной организаціи суда для гражданской свободы см. 
L’e s p r it  d es lo is ,  кн. VI, гл. I.
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надлежащаго обращенія государей съ подвластнымъ имъ народомъ1 
въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  даются одни лишь отрицательныя показанія о 
Россіи. Послѣдовательно указываются: несправедливое несоотвѣт- 
ствіе между наказаніемъ. и преступленіемъ въ русскомъ уголовномъ 
правѣ (кн. VI, гл. XVI, абз. 6), произволъ верховной власти въ Россіи 
при установленіи состава преступленія оскорбленія величества (кн. XI I ,  
гл.  XI I ,  абз. 3), недоступность царя для всеподданнѣйшихъ жалобъ на 
неправосудіе (кн. XI I ,  гл. XXVI) и полная y русскихъ государей воз- 
можность оскорблять своихъ подданныхъ въ виду отсутствія y нихъ 
чувства чести (кн. XII ,  гл. X X V III, абз. 3).

Въ связи съ обезпеченіемъ неприкосновенности имущества путемъ 
соотвѣтственной постановки государственныхъ налоговъ2, дается въ 
Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  положительная оцѣнка способу взиманія подушной 
подати въ Россіи (кн. XI I I ,  гл. VI, абз. 2). Слѣдуетъ однако имѣть 
въ виду, что русскіе порядки удостаиваются въ данномъ случаѣ одобре- 
нія не въ качествѣ проявленія свободы, a какъ умѣреніе налогового 
бремени, долженствующее служить въ деспотическомъ государствѣ 
равноцѣннымъ возмѣщеніемъ отсутствующей свободы3. Податная от- 
вѣтственность помѣщика за крѣпостныхъ предъ государевой казной 
предохраняетъ лишь крестьянъ отъ произвола сборщиковъ государе- 
выхъ податей4, но совершенно чужда стремленія къ водворенію тре- 
буемаго для имущественной свободы и безопасности правомѣрнаго 
принципа установленія налоговъ5.

Наконецъ, по вопросу о взаимоотношеніи между образомъ правле- 
нія и гражданской свободой, въ самомъ тѣсномъ смыслѣ этого слова, 
отмѣчается въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  относительно Россіи полное соот- 
вѣтствіе между царящимъ въ ней политическимъ рабствомъ и охотнымъ 
поступленіемъ русскихъ людей въ рабство гражданское (кн. XV, гл. VI, 
абз. 3)®.

Показавъ, какъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  русскій государственный 
строй изображается съ точки зрѣнія различныхъ проявленій въ немъ

1 О томъ что чувство чести подданныхъ предъявляетъ извѣстыя требованія къ 
монарху въ дѣлѣ личнаго обращенія его съ поданными. Cm. L’e sp r it  des lo is ,  
кн. X II, гл. XXVIII.

2 Объ этомъ c m . E s p r it  d es lo is ,  кн. X III, гл. X, XII и XIV.
3 C m .  E sp r it  d es lo is ,  кн. X III, гл. X II, абз. 3: Mais la règle générale reste 

toujours. Il y a dans les Etats modérés un dédommagement pour la pesanteur des 
tributs: c’est la liberté. Il y a dans les Etats despotiques un équivalent pour la liberté: 
c’est la modicité des tributs.

4 E sp r it  des lo is ,  кн. X III, гл. V: Mais, s’il (le prince) veut lever des tributs en 
argent sur les esclaves de sa noblesse, il faut que le seigneur soit garant de tribut, 
qu’il le paye pour les esclaves et le reprenne sur eux; et si l ’on ne suit pas cette règle, 
le seigneur et ceux qui lèvent les revenus du prince vexeront l ’esclave tour à tour, et le 
reprendront l ’un après l ’autre, jusqu’à ce qu’il périsse de misère ou fuie dans les bois. —  
Ce que je viens de dire, продолжаетъ Монтескье (кн. X III, гл. VI, абз. 1) est encore 
plus indispensable dans l ’Etat despotique.

5 C m . E sp r it  des lo is ,  кн. X III, гл. I.
6 Сравн. L’e sp r it  des lo is ,  кн. XV, гл. I, абз 2: Dans les pays despotiques, où 

l ’on est déjà sous l’esclavage politique, l ’esclavage civil est plus tolérable qu’ailleurs. 
Chacun y doit être assez content d’y avoir sa subsistance et la vie. Ainsi la condition 
de l ’esclave n’y est guère plus à charge que la condition du sujet.
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деспотическаго правленія, считаемъ нелишнимъ подчеркнуть, что среди 
этихъ проявленій удѣлено больше всего вниманія полной необезпечен- 
ности личной свободы и отсутствію гарантій имущественной непри- 
косновенности. По этому поводу невольно приходить на мысль связь, 
которую въ данномъ случаѣ легко установить между Монтескье и 
Перри, характеризовавшимъ «произвольный строй правленія» въ Рос- 
сіи какъ разъ по тѣмъ же двумъ основнымъ критеріямъ, — по поло- 
женію личной свободы и частнаго имущества подданныхъ. Подчерки- 
вая эту связь, мы отнюдь не имѣемъ въ виду утверждать, будто Перри 
былъ непроизводнымъ первоисточникомъ въ дѣлѣ установленія ука- 
занныхъ двухъ основныхъ критеріевъ для различенія видовъ едино- 
властія, a Монтескье ихъ y него заимствовалъ. Подобное утвержденіе 
было бы совершенно неправильно. Задолго до X V III вѣка, начиная 
съ Бодена, перваго теоретика новаго европейскаго государства, за- 
падно-европейская политическая мысль проводила различіе между ко- 
ролевской или законной монархіей, сеньеріальной или вотчинной, 
и монархіей тираннической4. Существеннымъ признакомъ королев- 
ской или законной монархіи почитали признаніе монархомъ есте- 
ственной свободы подданныхъ. Естественная свобода эта понималась 
въ двоякомъ направленіи: какъ свобода личности и какъ неприкосно- 
венность частной собственности. Обоихъ этихъ видовъ свободы не 
видѣли ни въ монархіи сеньеріальной или вотчинной, ни въ тиранни- 
ческой, въ которыхъ поэтому состояніе подданныхъ характеризовалось, 
какъ политическое рабство. Это традиціонное воззрѣніе на различные 
виды единовластія было, очевидно, извѣстно и Перри, въ отечествѣ 
котораго во имя началъ liberty  and property ререшли отъ королевской 
монархіи къ монархіи конституціонной, и Монтескье, какъ спеціалисту 
теоретику. Традйціонная теорія была несомнѣнно воспринята Мон- 
тескье: изъ королевской монархіи получилось y Монтескье умѣренное 
монархическое правленіе, a монархія вотчинная и тиранническая 
слились y него въ несвободномъ правленіи деспотическомъ. Перри 
тутъ былъ, конечно, не при чемъ. Значеніе Перри, какъ источника, 
сводится лишь къ тому, что въ его сочиненіи о Россіи матеріалъ на- 
блюденій надъ ея государственнымъ строемъ былъ собранъ и освѣщенъ 
съ точки зрѣнія традиціонныхъ критеріевъ для сужденія о характерѣ 
единовластія. Это облегчило для. Монтескье возможность непосред- 
ственно использовать данный матеріалъ для своихъ публично-правовыхъ 
конструкцій.

Признавая разносторонность данной въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  харак- 
теристики русскаго деспотизма, не можемъ не отмѣтить въ ней одного 
своеобразнаго пробѣла, a именно, — въ ней ничего не говорится о

1 Наши историки-юристы почему то совершенно не учитываютъ этой теоре- 
тико-политической традиціи при изученіи исторіи политическихъ ученій въ 
Роесіи. Насколько намъ извѣстно, только Г. В. Плехановъ привлекаетъ указан- 
ную теорію единовластія для сравненія съ соотвѣтственными построеніями русской 
политической мысли, что приводитъ ега къ выводамъ весьма интереснымъ и поучи- 
тельнымъ. См. Г. В. Плехановъ. Исторія русской общественной мысли, томъ I, 
Москва 1914 г., стр. 163—166.
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русскомъ государственномъ строѣ съ точки зрѣнія «природы правле- 
нія». Это несомнѣнное умолчаніе имѣетъ свои причины, которыя его 
не только объясняютъ, но и дѣлаютъ вѳсьма показательнымъ для опре- 
дѣленія общаго воззрѣнія Монтескье на государство россійское.

0  «природѣ» деспотическаго правленія Монтескье говоритъ только 
въ одной единственной главѣ своего произведенія (кн. II, гл. V) и 
опредѣляетъ ее тамъ исключительно по признакамъ, соединяемымъ въ 
традиціонномъ представленіи съ восточными, азіатскими деспотіями. 
Тутъ являются на Сцену и великій визирь, и сераль, и евнухи, и вос- 
точная лѣнь. Учрежденіе должности великаго визиря составляетъ 
основной законъ деспотическаго государства (кн. II , гл. V, абз. 1 in  
fine). Такъ какъ подобной обстановки не было въ Россіи, то вполнѣ 
понятно, что Монтескье ничего не могъ сказать о русскомъ государ- 
ственномъ строѣ съ точки зрѣнія «природы» деспотическаго правленія.

Кромѣ восточнаго., азіатскаго деспотизма1 Монтескье знаетъ еще 
европейское деспотическое правленіе. Оно не фигурируетъ y него въ 
начальныхъ книгахъ Д у х а  з а к о н о в ъ ,  спеціально посвященныхъ 
общему ученію о формахъ правленія (кн. II и III) и, быть можетъ, по 
соображеніямъ цензурнымъ, скрывается въ различныхъ менѣе бро- 
сающихся въ глаза мѣстахъ пространнаго трактата.

Европейскій деспотизмъ выступаетъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  не какъ 
первоначальная форма правленія, a въ видѣ извращенія монархій2. 
Необходимо поэтому отмѣтить приводимыя y Монтескье указанія 
относительно такого извращенія.

Установивъ, что сложность законовъ уголовныхъ и формъ судо- 
производства необходима для обезпеченія свободы гражданъ, Мон- 
тескье говоритъ: «Въ соотвѣтствіи съ этимъ, когда одинъ человѣкъ 
(sc. носитель единовластія) становится болѣе абсолютнымъ, онъ ду- 
маетъ прежде всего объ упрощеніи законовъ. Въ такомъ государствѣ 
начинаютъ обращать вниманіе болѣе на частныя неудобства3, чѣмъ 
на свободу подданныхъ, о которой совсѣмъ и отнюдь не заботятся» 
(кн. VI, гл. II, абз. 6). Приведенныя слова содержатъ въ себѣ первое 
указаніе на извращеніе-монархіи. Путь этого извращенія заключается 
въ уничтоженіи той гарантіи свободы, которая заключается въ спра- 
ведливой постановкѣ уголовнаго закона и суда.

Второй путь извращенія монархіи въ деспотію намѣчается слѣ- 
дующимъ образомъ. «Монархія гибнетъ, когда государь пол^ігаетъ, что 
онъ болѣе выкажетъ свою власть, измѣняя порядокъ вещей, чѣмъ 
слѣдуя ему, когда онъ отнимаетъ естественныя функціи y однихъ, что- 
бы передать ихъ произвольно другимъ, и когда онъ болѣе влюбленъ 
въ свои фантазіи, чѣмъ въ свои волеизъявленія. — Монархія гибнехъ,

1 Выраженіе despotisme de l’Asie употреблено Монтескье въ E sp r it  d es lo is ,  
кн. X I, гл. VI, абз. 12.

2 О томъ, что монархія при извращеніи переходитъ неизбѣжно въ деспотизмъ 
см. кн. VIII, гл. VIII, абз. 1.

3 Inconvénients particuliers, смыслъ которыхъ понятенъ въ связи со слѣдую- 
щимъ сдѣланнымъ раньше указаніемъ Монтескье: . . . les peines, les dépenses, les 
longueurs, les dangers même de la justice, sont le prix que chaque citoyen donne pour sa 
liberté (кн. VI, гл. II, абз. 2).
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когда монархъ, относя все единственно къ себѣ, сводитъ государство 
къ своей столицѣ, столицу къ своему двору и дворъ къ своей единой 
о,собѣ. — Наконецъ, она гибййтъ, когда государь не сознаетъ своего 
авторитета, своего положенія, любви своихъ народовъ и когда онъ 
хорошо не понимаетъ, что монархъ долженъ почитать себя въ безоиас- 
ности такъ же, какъ деспотъ долженъ считать себя въ опасности» 
(кн. VIII ,  гл. VI, абз. 3—5). Третье изъ приведенныхъ положеній от- 
носится къ указанному выше первому пути извращенія монархіи въ 
деспотію, такъ какъ предусматриваемый ложно эгоистическій страхъ 
государя за свою власть и за самую жизнь свою ведетъ обычно къ 
притѣсненіямъ и произволу въ области уголовнаго законодательства 
и суда. Что же касается двухъ первыхъ положеній, то они отмѣчаютъ 
новый, второй путь извращенія манархіи въ деспотію, сущность пото- 
раго заключается въ устраненіи и уничтоженіи необходимыхъ для 
построенія монархіи посредствующихъ властей. Такъ какъ власти 
посредствующія (les pouvoirs interm édiaires) составляютъ «природу» 
монархическаго правленія (кн. II, гл. IV, абз. 1), то устраненіе и 
уничтоженіе этихъ властей надлежало бы разсматривать, какъ извра- 
щеніе «природы» монархіи. Монтескье поступаетъ, однако, иначе и 
видитъ въ этотъ «порчу принципа монархіи» (кн. VIII ,  гл. VI, загла- 
віе). Несомнѣнную въ данномъ случаѣ непослѣдовательность Мон- 
тескье слѣдуетъ, пожалуй, отнести насчетъ тѣхъ же цензурныхъ со- 
ображеній, которыя, надо полагать, заставили его въ ученіи о «при- 
родѣ» деспотическаго правленія ограничиться изображеніемъ однихъ 
лишь деспотій войтока.

Третій путь извращенія монархіи въ деспотію обнаруживается въ 
подмѣченномъ Монтескье фактѣ, что «государи, желавшіе стать дес- 
потическими, всегда начинали съ соединенія въ своемъ лицѣ всѣхъ 
магистратуръх, a многіе короли Европы — съ соединенія въ своемъ 
лицѣ всѣхъ должностей государства» (кн. X I, гл. 6, абз.11). Можно, 
конечно, сказать, что въ приведенномъ только что мѣстѣ подразумѣ- 
вается то же уничтоженіе посредствующихъ властей, о которомъ была 
уже рѣчь выше. Такъ какъ, однако, разсматриваемое мѣсто находится 
среди ученія о раздѣленіи, точнѣе о разлученіи властей, то нельзя не 
признать, что въ данномъ случаѣ имѣется въ виду уничтоженіе, если 
не раздѣленія, то во всякомъ олучаѣ того особаго распредѣленія (une 
d istribu tion  particulière) вл^стей, которое свойственно монархіямъ 
(кн. X I, гл. V II, абз. 2 и кн. X I, гл. XX) и выражается по меньшей 
мѣрѣ въ отдѣленіи отъ особы государя власти судебной (кн. X I, гл. VI, 
абз. 7).

Четвертый путь извращенія монархіи въ деспотію лежитъ не среди 
государственныхъ учрежденій, но въ области нравовъ, — нравовъ 
государя и нравбвъ народа. Государь ведетъ монархію къ деспотіи, 
когда унижаетъ и позоритъ государственныхъ сановниковъ въ глазахъ 
народа, когда раздаетъ должностныя почести въ разрѣзъ съ требо-

1 Здѣсь несомнѣнно имѣются въ виду императоры древняго Рима. Они вообще 
приводятся въ качествѣ примѣра деспотическихъ правителей, — см. напр. кн. III, 
гл. IX, абз. 6; кн. VIII, гл. VII, абз. 2, подстр. прим. и абз. 3.
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ваніями чести и соединяетъ ихъ съ завѣдомымъ позоромъ, когда, на- 
конецъ, замѣняетъ правосудіе жестокостью (кн. VIII ,  гл, V II, абз. 1—3). 
Къ тѣмъ же послѣдствіямъ приводитъ и развращеніе народа, «когда 
души особенно подлыя чванятся величіемъ своего раболѣпія и по- 
лагаютъ, что отъ того, что они всѣмъ обязаны государю, y нихъ нѣтъ 
никакихъ обязанностей по отношенію къ отечеству». (кн. VIII ,  гл. VII ,  
абЗі 4). Нравамъ государя придается, однако, болѣе рѣшительное зна- 
ченіе, чѣмъ нравамъ народа, и послѣдніе разсматриваются даже, какъ 
нѣчто производное отъ первыхъ. «Нравы государя вносятъ въ дѣло 
свободы столько же, сколько и законы: государь можетъ, какъ и за- 
коны, сдѣлать изъ людей животныхъ и изъ животныхъ людей. 'Если 
онъ любитъ свободныя души, y него будутъ подданные; если онъ 
любитъ души низкія, y него будутъ рабы» (кн. XII ,  гл. X X V III, 
начало)1.

Таковы пути извращенія монархіи въ деспотію. Они же пред- 
ставляютъ собою существенные признаки европейскаго деспотизма, йе 
подходящаго подъ присущую азіатскому востоку «природу деспоти- 
ческаго правленія», и потому своебразнаго.

Въ одномъ мѣстѣ Д у х а  з а к о н о в ъ  встрѣчаемъ названіе: «монар- 
хіи крайне абсолютныя». Такъ какъ въ видѣ общаго правила монар- 
хическое правленіе признается умѣреннымъ (кн. X I, гл. VI, абз. 7 
и гл. V II) и власть монарха только кажется безпредѣльной, a на самомъ 
дѣлѣ удерживается въ извѣстныхъ границахъ даже самыми малыми 
препятствіями (кн. II , гл. IV, абз. 7) и вообще знаетъ предѣлы, въ 
которыхъ ей надлежитъ дѣйствовать (кн. XII ,  гл. XXV, абз. 2), то 
отсюда слѣдуетъ, что монархія крайне абсолютная не укладывается 
въ рамки общаго типа монархическаго правленія и отъ него уклоняется. 
Въ монархіи нѣтъ еще подлинной свободы, a имѣется лишь духъ сво- 
боды3, который выражается какъ свобода умѣренная (кн. X I, гл. VI 
предпослѣдн. абз.). Поэтому уклоненіе отъ монархіи возможно въ 
двоякомъ направленіи: положительномъ, въ сторону полнаго осущест- 
вленія свободы, и отрицательнымъ, въ сторонѵ несвободы. Но полное 
осуществленіе свободш дано лишь въ государственномъ строѣ Англіи 
(кн. X I, гл. V, абз. 2 и гл. V I, абз. 3-ій съ конца), въ монархіи кон- 
етитуціонной. и названо Монтескье «крайней политической свободой» 
(кн. X I, гл. VI, предпослѣдн. абз.), причемъ Монтескье отмѣчаетъ въ 
Англіи ослабленіе монархическаго правленія3. Отсюда слѣдуетъ, что

1 Интересно отмѣтить, что цитируемое мѣсто составляетъ начало главы, слѣ- 
дующей непосредственно за сообщеніемъ о недоступности Петра Великаго для 
жалобъ его подданныхъ на неправосудіе (кн. XII, гл. XXVI). Не слѣдуетъ ли изъ 
этого, что Монтескье усматривалъ въ царствованіе Петра Великаго не только де- 
спотическіе законы, но и деспотическіе нравы y государя?

2 Кн. XI, гл. VII, абз. 1: Les monarchies que nous connaissons n’ont pas comme 
celle dont nous venons de parler, la liberté pour leur objet direct; elles ne tendent 
qu’à la gloire des citoyens, de l ’Etat et du prince. Mais de cette gloire il  résulte un esprit 
de liberté que, dans ces États, peut faire d’aussie grandes chauses, et peut-être contri
buer autant de bonheur que la liberté même.

3 Кн. XX, гл. X X I, абз. 2: Il est contre l’esprit de la monarchie que la noblesse 
y fasse le commerce. L’usage, qui a permis en Angleterre, le commerce à la noblesse, 
est une des choses qui ont le plus contribué à y affaiblir le gouvernement monarchique.
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монархія крайяе абсолютная не можетъ представлять собою ничего 
иного, какъ только уклоненіе отъ монархіи въ отрицательномъ на- 
правленіи, то есть въ сторону отъ свободы даже умѣренной, по на- 
правленію къ несвободѣ. Такой выводъ подтверждается еще и тѣмъ, 
что монархіи крайне абсолютныя упоминаются Монтескье въ связи 
съ отсутствіемъ одного изъ проявленій свободы, — свободы слова, и 
противополагаются государствамъ крайие свободнымъ, какъ ихъ рѣши- 
тельный антитезисъ1. Несвободное правленіе есть правленіе деспо- 
тическое; слѣдовательно, монархія крайне абсолютная есть, въ сущ- 
ности говоря. деспотія. Особое же названіе для нея введено затѣмъ, 
чтобы оттѣнить нѣкоторое своеобразіе ея сравнительно съ основнымъ 
видомъ деспотіи по «природѣ» правленія, или деспотіей восточной. 
Значитъ, монархія крайне абсолютная есть ничто иное, какъ европей- 
ская деспотія. Отмѣчая упрощеніе законовъ въ качествѣ одного изъ 
признаковъ извращенія европейской монархіи въ деспотію, Монтескье 
говоритъ, что о такомъ упрощеніи думаютъ прежде всего тогда, к,огда 
носитель единовластія становится «болѣе абсолютнымъ» (кн. VI, гл. II, 
абз. 6).

По отношенію къ свободѣ Монтескье находитъ возможнымъ рас- 
положить всѣ государства по мѣрѣ убыванія свободы въ видѣ нисхо- 
дящаго ряда, на самомъ верху котораго окажется Англія, a на самомъ 
низу Турція2. Еслы мы теперь спросимъ, какое мѣсто должна занять 
въ этомъ ряду монархія крайне абсолютная, или европейская деспотія, 
то отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть данъ только такой: пред- 
послѣднее мѣсто внизу, передъ Турціей, являющейся для Монтескье 
образцомъ деспотіи восточной.

Возвращаясь къ данной въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  характеристикѣ 
русскаго деспотизма, мы можемъ теперь съ достаточнымъ, думается 
намъ, основаніемъ сказать, что Монтескье не находитъ въ русскомъ 
государственномъ строѣ «природы правленія» восточныхъ деспотій и 
усматриваетъ въ немъ, напротивъ того, признаки деспотизма европей- 
скаго. По этому поводу невольно вспоминается извѣстный отзывъ 
Флетчера о государственныхъ порядкахъ y русскихъ, согласно кото- 
рому «образъ правленія y нихъ весьма похожъ на турецній, которому 
они, повидимому, стараются подражать сколько возможно по по- 
ложенію своей страны и по мѣрѣ своихъ способностей въ дѣлахъ по- 
литическихъ»3. Различіе двухъ приведенныхъ оцѣнокъ русскаго госу-

1 Кн. X IX , гл ..X X V II, предпослѣдн. абз.: Dans les monarchies extrêmement
absolues, les historiens trahissert la vérité, parce qu’ils n’ont pas la liberté de la dire; 
dans les Etats extrêmement libres, ils trahissent la vérité, à cause de leur liberté même, 
qui, produisant toujours des divisions, chacun devient aussi esclave des préjugés de 
sa faction qu’il le serait d’un despote.

2 E s p r it  d es lo is ,  кн. X III, гл. X II, абз. 1: Règle générale: on peut lever de 
tributs plus forts, à proportion de la liberté des sujets; et l ’on est forcé, de les modérer 
à mésure que la servitude augmente. Celà a toujours été, et cela sera toujours. C’est 
une règle tirée de la nature, qui ne varie point: on la trouve par tous les pays, en Angle
terre, en Hollande, et dans tous les Etats, où la liberté va se dégradant, jusqu’en 
Turquie.

3Ф летчеръ , O государствѣ русскомъ, изд. 2-oe, СПБ. 1905 r., глава VII, 
стр. 25.
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дарственнаго строя объясняется раздѣляющимъ ихъ полуторавѣко- 
вымъ промежуткомъ времени, произведенной Петромъ Великимъ 
европеизаціей Россіи и , въ не меньшей мѣрѣ, различіемъ политическихъ 
критеріевъ y авторовъ. Необхедимо къ тому же имѣть въ виду, что 
Монтескье признавалъ русскій народъ по природѣ европейскимъ. Но 
объ этомъ будетъ y насъ спеціально рѣчь впереди.

Пока, чтобы зарончить разсмотрѣніе данныхъ Д у х а  з а к о н о в ъ  
°ІРУССК0МЪ деспотизмѣ, мы должны еще отмѣтить, что такая харак- 
теристика русскаго государственнаго строя относится не только къ 
старымъ московскимъ его порядкамъ, но и къ царствованію Петра 
Великаго, какъ видно изъ ссылокъ на уставъ о престолонаслѣдіи 
1722 г. (кн. V, гл. 14, абз. 24 подстр. прим.), на указъ 1718 г. о за- 
прещеніи обжалованія судебныхъ рѣшеній Сената (кн. X II, гл. 26) 
и на порйдокъ взиманія подушной подати (кн. XI I I ,  гл. VI, абз. 2), 
a также и къ правленію преемниковъ ІІетра Великаго, о чемъ сви- 
дѣтельствуютъ ссылки на пребываніе женщинъ на россійскомъ пре- 
столѣ (кн. V II, гл. X V II, абз. 2) и на приговоръ Анны Іоанновны по 
дѣлу Долгорукихъ (кн. XII ,  гл. X II, абз. 3).

Хотя въ рамки деспотизма оказываются уложенными въ Д у х ѣ  
з а к о н о в ъ  и традиціонный московскій государственный строй, и 
преобразовательное царствованіе Петра Великаго, и правленіе его 
преемниковъ, тѣмъ не менѣе, эпоха Петровскихъ реформъ не могла 
пройти для публично-правовыхъ конструкцій Монтескье незамѣченной 
и не отмѣченной. Дѣйствительно мы видимъ, что Монтескье остана- 
вливается на ней и имѣетъ о ней особое сужденіе.

0  произведенныхъ Петромъ Великимъ преобразованіяхъ заводится 
рѣчь въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  при разсмотрѣніи вопроса о томъ, каковы 
естественныя средства для измѣненія нравовъ и обычаевъ народа 
(кн. X IX , гл. XIV). На поставленный вопросъ Монтескье отвѣчаетъ, 
что. надлежитъ «преобразовывать посредствомъ законовъ то, что уста- 
новлено закоыами, и измѣнять посредствомъ обычаевъ то, что уста- 
новлено обычаями; измѣнять же посредствомъ законовъ то, что 
должно быть измѣнено посредствомъ обычаевъ — очень дурная 
политика» (кн. X IX , гл. X IV, абз. 2). Такого рода дурную политику 
Монтескье видитъ какъ разъ y Петра Великаго, что и даетъ ему поводъ 
высказать свое сужденіе о характерѣ и успѣхѣ Петровскихъ преобра- 
зованій. «Законъ, обязывавшій москвитянъ стричь бороду и укорачи- 
вать платье, и насиліе Петра I., приказывавшаго обрѣзывать до колѣнъ 
длинную одежду тѣхъ, кто входили въ города х, были дѣломъ тиран- 
ничеекимъ. Есть средства противиться преступленіямъ: это наказа- 
н ія; есть средства вызвать измѣненіе обычаевъ: это примѣры. — Лег- 
кость и быстрота,, съ которой эта народность благоустроилась (cette 
nation s’est policée), достаточно доказали, что этотъ государь былъ 
слишкомъ дурного о ней мнѣнія, и что его народы вовсе не были ско- 
тами, какъ оиъ это говорилъ. Насильственныя средства, которыя онъ 
употреблялъ, были безполезны; онъ достигъ бы точно также своей

1 Cm. J. P erry , op. cit., p. p. 246— 248.
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цѣли и кротостью. — Онъ самъ испыталъ легкость этихъ измѣненій. 
Женщины были затворницами и до нѣкоторой степени рабынями; онъ 
призвалъ ихъ ко двору, велѣлъ ихъ одѣть по-нѣмецки, посылалъ имъ 
матеріи на платье1. Этотъ полъ тотчасъ полюбилъ образъ жизни, 
столь сильно льстившій его вкусу, суетности и страстямъ, и заставилъ 
и мущинъ полюбить его. — Обстоятельство, облегчившее преобразо- 
ваніе, заключалось въ томъ, что тогдашніе нравы были чужды климату 
страны и были занесены въ нее смѣшеніемъ различныхъ народностей 
и завоеваніями. Петръ I, вводя нравы и обычаи Европы въ европейскій 
народъ, находилъ такія облегченія своему дѣлу, которыхъ онъ и самъ 
не ожидалъ. Власть климата сильнѣе всѣхъ властей. Для измѣненія 
нравовъ и обычаевъ народа не было, въ сущности говоря, нужды въ 
законахъ: достаточно было бы Петру I внушить народу другіе нравы 
и другіе обычаи» (кн. X IX , гл. X IV, абз. 3—6).

Въ приведенномъ разсужденіи относительно Россіи насъ интере- 
суетъ не поясненіе тезиса о томъ, какимъ путемъ надлежитъ преобра- 
зовывать нравы и обычаи народа, a объясненіе той легкости, съ кото- 
рой вошли въ жизнь соотвѣтственныя новшества, заведенныя Петромъ 
Великимъ. Не смотря на примѣненіе неправильнаго метода, — за- 
конодательнаго давленія, тогда какъ естественныя средства заклю- 
чались въ кроткомъ воздѣйствіи посредствомъ поучительнаго примѣра, 
— и вызванное этой неправильностью ненужное насиліе, преобразо- 
ванія Петра Великаго все же удались, потому что Петръ насаждалъ 
нравы и обычаи Европы среди европейскаго народа. Въ этой удачѣ 
Монтескье видитъ лучше подтвер;кденіе своей теоріи климатовъ. Этимъ 
только и можно объяснить, почему именно въ данномъ мѣстѣ значеніе 
климата формулировано столь категоричесйи, какъ это не было сдѣ- 
лано ни въ одной изъ книгъ, спеціально посвященныхъ этому вопросу2. 
Мы имѣемъ въ виду приведенный выше афоризмъ о томъ, что «власть 
климата сильнѣе всѣхъ властей» (Гempire du clim at est le prem ier de 
tous les empires). Въ связи съ такимъ афоризмомъ пріобрѣтаетъ зна- 
ченіе первостепенной важности заявленіе Монтескье о томъ, что рус- 
скій народъ — народъ европейскій. Правда, заявленіе зто сдѣлано 
примѣнительно къ нравамъ и обычаямъ, но, какъ увидимъ ниже, сила 
его дѣйствія не исчерпывается этой областью, но сказывается и въ 
оцѣнкѣ государственнаго строя Россіи. Чтобы обнаружить это, намъ 
необходимо предварительно остановиться на общемъ ученіи Монтескье 
объ отношеніи между «природой климата»и образомъ правленія страны.

«Природа климата» воздѣйствуетъ на образъ правленія не непо- 
средственно, a чрезъ посредство психическаго склада народовъ, раз- 
личнаго въ различныхъ климатическихъ условіяхъ (кн. XVII ,  гл. II; 
кн. X IV , гл. II). Изъ всѣхъ душевныхъ качествъ существенно важное 
для организованнаго общежитія значеніе приписывается y Монтескье

1 C m . J. P erry , op. cit., p. p. 245—250. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ Перри 
говоритъ, что царь заставилъ своихъ подданныхъ одѣваться по-англійски.

2 См. книги XIV— XVII и особенно кн. XIV, гл. V: Que les mauvais législa
teurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat; et les bons sont ceux qui s’y sont 
opposés.
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мужеству. Населенію холодныхъ странъ оно свойственно, по мнѣнію 
Монтескье, въ весьма высокой степени, a y жителей странъ жаркихъ 
оно подорвано до крайнихъ предѣловъ: «Поэтому не надо удивлять- 
ся», говоритъ Монтескье, «что малодушіе народовъ жаркаго климата 
почтй всегда дѣлало ихъ рабами1, между тѣмъ какъ мужество народовъ 
холоднаго климата удерживало ихъ въ свободномъ состояніи. Это 
слѣдствіе, которое вытекаетъ изъ своей естественной причины» (кн. XVII 
гл. II , абз. 2). Приведенное основное положеніе содержитъ въ себѣ 
простѣйшую формулу политической климатологіи Монтескье. При- 
мѣнительно къ сложнымъ климатическимъ условіямъ двухъ важнѣй- 
шихъ въ исторіи человѣчества материковъ, — Азіи и Европы, — 
первоначальная формула получаетъ дальнѣйшіе развитіе.

«Въ Азіи», говоритъ Монтескье, «собственно совершенно нѣтъ умѣ- 
реннаго пояса; мѣстности, расположенныя въ очень холодномъ кли- 
матѣ, соприкасаются тамъ непосредственно съ мѣстностями, находя- 
щимися въ климатѣ очень жаркомъ, каковы Турція, Персія, Мон- 
голія, Китай, Корея и Японія. — Въ Европѣ, напротивъ того, умѣ- 
ренный поясъ очень пространенъ. Правда, онъ расположенъ въ кли- 
матическихъ условіяхъ, весьма между собою различныхъ, такъ что 
нѣтъ ничего общаго между климатомъ Испаніи и Италіи, съ одной 
стороны, и климатомъ Норвегіи и Швеціи, съ другой стороны. Однако, 
такъ какъ въ Европѣ климатъ холодѣетъ нечувствительно по на- 
правленію отъ юга къ сѣверу, почти что пропорціонально широтѣ 
каждой страны, то выходитъ, что каждая страна въ Европѣ по климату 
почти что сходна съ сосѣдней съ нею страной, нѣтъ поэтому рѣзкихъ 
различій въ климатическомъ отношеніи, и умѣренный поясъ, какъ 
я  только что сказалъ, оказывается очень пространнымъ. — Отсюда 
слѣдуетъ, что въ Азіи народности противопоставлены другъ другу, 
какъ сильный слабому ; воинственные, храбрые и дѣятельные народы 
соприкасаются непосредственно съ народами изнѣженными, лѣни- 
выми и робкими; отъ этого и должно происходить то, что одинъ народъ 
оказывается завоеваннымъ, другой становится завоевателемъ. Въ 
Европѣ, напротивъ того, народности противопоставлены другъ другу, 
какъ сильный сильному, и тѣ, которыя соприкасаются другъ съ дру- 
гомъ, обладаютъ мужествомъ почти одинаковымъ. Въ зтомъ заклю- 
чается великая причина слабости Азіи и силы Европы, свободы Европы 
и рабства Азіи, причина, насколько мнѣ извѣстно, еще никѣмъ не 
отмѣченная. Этой причиной вызывается то, что въ Азіи свобода ни- 
когда не увеличивается, между тѣмъ какъ въ Европѣ она увеличи- 
вается или уменьшается, смотря по обстоятельствамъ» (кн. X V II, 
гл. III ,  абз. 3—5).

Сообразно «природѣ климата» деспотизмъ представляетъ собою 
своего рода нормальный образъ правленія для Азіи и является въ ней, 
по выраженію Монтескье, такъ сказать, натурализованнымъ2. Что

1 Сравн. кн. V, гл. XV, абз. 1: Dans les climats chauds, où règne ordinairement 
le despotisme . . .

2 E sp r it  des lo is ,  кн. V, гл. XIV, абз. 28: . . . la partie du monde où le despo
tisme est pour ainsi dire naturalisé, qui est l ’Asie.
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же касается Европы, то въ ней нѣтъ своего иоконнаго автохтоннаго 
деспотизма. На европейскомъ материкѣ деспотическое правленіе мо- 
жетъ водвориться только путемъ извращенія монархіи вслѣдствіи 
злоупотребленія властью, a также чрезъ великое завоеваніе1.

Признавая русскій народъ народомъ европейскимъ и, слѣдова- 
тельно, Россію европейской страной, Монтескье нигдѣ и никогда не 
выводитъ установившагося въ ней деспотическаго образа правленія 
изъ «природы» ея климата2. Какъ мы уже знаемъ, онъ характери- 
зуетъ русекій деспотизмъ, какъ деспотизмъ европейскій. Послѣдній и 
въ Россіи представляется ему не прирожденнымъ, a нажитымъ и въ 
значительной мѣрѣ наноснымъ.

Какимъ образомъ деспотизмъ водворился въ Россіи, такого во- 
проса Монтескье прямо не ставитъ. Однако мы можемъ извлечь изъ 
Д у х а  з а к о н о в ъ  отвѣтъ и на этотъ вопросъ, такъ какъ для его 
рѣшенія имѣемъ возможность воспользоваться по аналогіи тѣмъ объ- 
ясненіемъ, которое Монтескье даетъ происхожденію несвойственныхъ 
природѣ климата Россіи нравовъ московской эпохи и, сверхъ того, 
располагаемъ однимъ прямымъ указаніемъ Монтескье относительно 
происхожденія политическаго рабства въ Московскомъ государствѣ.

Чуждые природѣ климата страны нравы московской эпохи «были 
занесены въ нее смѣшеніемъ различныхъ народностей и завоеваніями» 
(кн. X IX , гл. X IV , абз. 6). Если смѣшеніе народностей исказило 
первоначальные европейскіе нравы русскаго народа, то завоеванія 
отразились, несомнѣнно, не только на нравахъ народа, но и на поли- 
тическомъ строѣ государства. Великое завоеваніе можетъ быть, по 
мнѣнію Монтескье, причиной будущаго водворенія деспотизма во всей 
Европѣ (кн. V III, гл. VIII ,  абз. 2). Такъ какъ Россія уже испытала 
на еебѣ такое великое завоеваніе въ видѣ татарскаго ига, то можно 
съ достаточнымъ основаніемъ полагать, что это именно завоеваніе и 
было въ глазахъ Монтескье основной причиной водворенія въ Россіи 
деспотизма. Такое заключеніе тѣмъ болѣе правильно, что Монтескье 
прямо и открыто признаетъ естественнымъ слѣдствіемъ завоеваній,

1 Кн. VIII, гл. VIII, абз. 2: La plupart des peuples d’Europe sont encore gou
verné par les moeurs. Mais si, par un long abus du pouvoir; si par une grande conquête, 
le despotisme s’établissait à un certain point, il n’y aurait pas de moeurs ni de climat 
qui tinssent, et, dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffrirait, au 
moins pour un temps, les insultes qu’on lui fait dans les trois autres. — По поводу 
послѣднихъ словъ считаемъ нужнымъ напомнить, что Австралія ко времени изда- 
нія Д у х а  за к о н о в ъ  не была еще открыта, и указать, что Африка и Америка ста- 
вятся y Монтескье въ климатическомъ и политическомъ отношеніяхъ на одну 
доску съ классической страной деспотизма — Азіей.См. кн. XVIII, гл.ѴІІ: Voilà ce 
que je peux dire sur l’Asie et sur l ’Europe. L’Afrique est dans un climat pareil à celui 
du midi de l ’Asie et elle est dans une même servitude. L’Amérique, détruite et nou
vellement repeuplée par les nations de l’Europe’et de l ’Afrique, ne peut guère aujourd’
hui montrer son propre génie; mais ce que nous savons de son ancienne histoire est 
très-conforme à nos principes.

2 Неправы поэтому A. Сорель и E. В. Спекторскій, когда первый изъ нихъ 
говоритъ,а второй повторяетъ, будто по теоріи климатовъ Монтескье жара произво- 
дитъ y азіатовъ тѣ же результаты, что холодъ y русскихъ. C m . A. S o re l, Montes
quieu, 2-me éd. Paris, 1889, p. 117. E. B. С п ек т ор сн ій , Къ вопросу o системѣ 
Духа законовъ, Ярославль 1912 г., стр. 29
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лроизведенныхъ сѣверо-азіатскими народами, въ частности татарами, 
установленіе въ покоренныхъ ими странахъ политическаго рабства1.

Кромѣ великаго завоеванія, происхожденіе деспотизма въ Россіи 
объясняется по даннымъ Д у х а  з а к о н о в ъ  еще и злоупотребленіемъ 
власти. Таковымъ, очевидно, надлежитъ признать политику того 
государя, который, по словамъ Монтескье, обратилъ московское дворян- 
ство въ рабство2 и, слѣдовательно, извратшгь монархію въ деспотію 
по принципу: «нѣтъ дворянства, нѣтъ и монарха, a есть деспотъ» 
(кн. II, гл. IV, абз. 2).

Какъ страна европейская, въ которой деспотизмъ водворился въ 
силу неблагопріятныхъ этнографическихъ и политическихъ условій, 
a не по природѣ ея климата, Россія не представляется Монтескье 
обреченной на вѣчное политическое рабство неподвижнаго востока. 
У  нея все же можно предполагать возможность возстановленія над- 
лежащаго соотвѣтствія между природой ея климата и образомъ пра- 
вленія. Такое предположеніе допустимо въ виду тѣхъ успѣховъ, ко- 
торые были достигнуты реформой Петра Великаго въ области нравовъ. 
Самъ Монтескье усматриваетъ причинную связь между состояніемъ 
нравовъ и политическимъ строемъ и на основаніи улучшенія перваго 
предсказываетъ усовершенствованіе второго. Такой именно прогнозъ 
ставится имъ по поводу проведеннаго Петромъ Великимъ раскрѣпоще- 
нія женщинъ въ домашнемъ быту, иначе говоря, по поводу уничтоженія 
домашняго рабства, какъ выражается самъ Монтескье (см. кн. X VI, 
гл. I). «Это измѣненіе нравовъ женщинъ безъ сомнѣнія, говоритъ 
Монтескье, «значительно повліяетъ на правленіе Московіи. Все до 
крайности связано между собою: деспотизмъ государя естественно 
соединяется съ рабствомъ женщинъ3, a свобода женщинъ — съ духомъ 
монархіи» (кн. XIX,  гл. XV).

Вообще, эпоха Петра Великаго оцѣнивается y Монтескье, какъ дви- 
женіе русскаго государства къ новой жизни. Этимъ обстоятельствомъ

1 E sp r it  des lo is , кн. XVII, гл. V, passim особенно абз. 5—6. — Въ той же 
главѣ говорится о прямо противоположныхъ слѣдствіяхъ завоеваніи со стороны на- , 
родовъ сѣвера Европы, — готовъ и особенно скандпнавовъ. При этомъ воспѣвается 
панегирпкъ народамъ Скандинавіи за то, «что ори были источникомъ свободы 
Европы, то есть почти всей той свободы, которая имѣется въ настоящее время y 
людей» (кн. XVII, гл. V, абз. 7). — Мы уже указывали однажды, что такойвзглядъ 
Монтескье на Скандинавію и исходившія изъ нея завоеванія, по всей вѣроятности, 
былъ причиной возникновенія норманской теоріи въ исторіографіи второй половины 
XVIII вѣка. См. Ѳ. В. Тарановскій, Норманская теорія въ исторіи русскаго права, 
Варшава 1909 г.

2 Кн. XVII, гл. III, абз. 6: Que la noblesse moscovite ait été réduite en servitude 
par un de ses princes, on y verra toujours des traits d’impatience que les climats du midi 
ne donnent point. — Послѣднія слова содержатъ въ себѣ прямое опроверженіе 
того отмѣченнаго нами выше парадоксальнаго замѣчаніе о 'политико-клима- 
тологической оцѣнкѣ Россіи y  Монтескье, которое высказываетъ Сорель и под- 
держиваетъ E. В. Спекторскій. — Въ холодной Россіи деспотизмъ, какъ и въ жар- 
кихъ странахъ, но въ послѣднихъ онъ вызванъ «природой климата», a въ 
первой «обстоятельствами» (см. кн. XVII, гл. III, абз. 5 in fine). О томъ, что «обстоя- 
тельства>> могутъ приводить къ тому же, что и природныя условія, c m . Esprit des 
lois, кн. XVIII, гл. X IX , послѣдн. абз.

3 О р а б с т в ѣ  ж е н щ и н ъ  в ъ  д е с п о т і я х ъ  c m . E sp r it  des lo is ,  к н .  VII, г л .  IX, 
а б з .  2; к н .  VII, г л .  XV, а б з .  2; к н .  XVI, г л .  IX, а б з .  2; к н .  XIX , г л .  XII, а б з .  4.
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объясняется въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  крушеніе завоевательныхъ за- 
мысловъ Карла XI I .  «Онъ взялся низвергнуть», говоритъ Монтескье, 
«не государство въ состояніи упадка, a нарождающуюся имперію. 
Москвитяне воспользовались войною съ нимъ, какъ школой. Послѣ 
каждаго пораженія они приближались къ побѣдѣ и, терпя уронъ 
вовнѣ, они научались обороняться внутри.» (кн X , гл. XI I I ,  абз. 2). 
Это признанное Монтескье зарожденіе новой жизни въ Россіи врядъ 
ли могло оставаться въ собственныхъ его глазахъ безразличнымъ для 
государственнаго строя.

Несоотвѣтствіе политическаго рабства природѣ климата Россіи до- 
казывается въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  не только чертами нетерпѣливаго 
отношенія народа къ такому строю, но и ссылкой на фактъ существо- 
ванія въ ней, хотя всего лишь въ теченіе нѣсколькихъ дней, аристо- 
кратическаго правленія (кн. X V II, гл. III,  абз. 6), подъ которымъ, 
очевидно, разумѣется затѣйка верховниковъ при воцареніи Анны 
Іоанновны.

Какъ видно изъ приведенныхъ отзывовъ Монтескье, мнѣніе его о 
стремленіи Россіи къ возстановленію надлежащаго соотвѣтствія между 
образомъ правленія въ ней и природой ея климата въ высшей степени 
сдержанное. Съ одной стороны, признается общее обновленіе государ- 
ственной жизни въ связи съ реформами Петра Великаго и предсказы- 
вается вліяніе нѣкоторыхъ изъ нихъ на самый образъ правленія; съ 
другой стороны, отмѣчается нетерпѣливое отношеніе дворянства къ 
политическому рабству и констатируется фактъ существованія въ те- 
ченіе нѣсколькихъ дней аристократическаго правленія. Отсутствіе 
апатичнаго примиренія съ порабощеніемъ, возможность движенія къ 
нѣкоторому освобожденію, наконецъ, неудавшаяся попытка сверженія 
деспотическаго единовластія, все это въ общемъ — незначительно и, 
главное, какъ то не осязательно. Невольно возникаетъ вопросъ, не 
находилъ ли Монтескье какого либо осязательнаго признака, по ко- 
торому могъ бы судитъ о фактѣ и степени измѣненія образа правленія 
въ Россіи. Оказывается, что такой признакъ былъ имъ найденъ, от- 
мѣченъ, и соотвѣтственное сужденіе было высказано въ связи съ уче- 
ніемъ объ отношеніи величины налоговъ къ свободѣ.

Монтескье устанавливаетъ общее правило, согласно которому раз- 
мѣръ налоговъ прямо пропорціоналенъ степени свободы подданныхъ 
(кн. X I I I ,  гл. XI I ,  абз. 1). Сообразно этому въ деспотическихъ госу- 
дарствахъ налоги оказываются неболыпими, и йта ихъ незначительность 
представляетъ собою эквивалентъ, предлагаемый населенію за лишеніе 
его свободы (кн. XI I I ,  гл. XI I ,  абз. 3). Въ подстрочномъ примѣчаніи 
къ послѣднему положенію говорится: «Въ Россіи налоги посредственны 
по своимъ размѣрамъ; ихъ увеличили съ тѣхъ поръ, какъ деспотизмъ 
является тамъ болѣе умѣреннымъ»1. Такимъ образомъ, оказывается, 
что Монтескье находитъ въ русскомъ государственномъ строѣ извѣст- 
ное умѣреніе., или уменьшеніе деспотизма. Чѣмъ оно вызвано и съ

1 Кн. X III, гл. X II, абз. 3: En Russie les tributs sont médiocres; on les a aug
mentés depuis que le despotisme y est plus modéré. Voyez l ’H is to ir e  d es T a tta rs , 
deuxième partie. — Подчеркиваемъ названіе Росеія вмѣсто обычнаго М осковія .
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какихъ' поръ началось, на это нѣтъ никакихъ указаній. Такъ какъ, 
однако, о болыией умѣренности деспотизма говорится въ настоящемъ 
времени, то отсюда слѣдуетъ, что Монтескье даетъ такую характеристику 
современному для него состоянія образа правленія въ Россіи, и можно 
предположить, что начало его относйтся ко времени зарожденія импе- 
ріи, т. е. къ эпохѣ реформъ Петра Великаго. Въ пользу такого пред- 
положенія можно привести аналогичный взглядъ Перри, согласно 
которому Петръ Великій желалъ внести различнаго рода «умѣренія» 
въ «произвольный» строй московскаго государства.

Деспотизмъ сталъ въ Россіи настолько болѣе умѣреннымъ, что 
оказалось возможнымъ увеличить налоги и, слѣдовательно, прибли- 
зиться въ этомъ отношеніи къ порядкамъ монархіи. Спрашивается, 
исчерпывается ли этимъ финансовымъ преуспѣяніемъ все достижимое 
въ области политическаго развитія Россіи, или же оно представляетъ 
собою только первый шагъ на пути полнаго перехода отъ. деспоти- 
ческаго правленія къ монархическому. Этотъ вопросъ рѣшается по 
даннымъ Д у х а  з а к о н о в ъ  въ неблагопріятномъ и, можно сказать, 
неутѣшительномъ для русскаго государственнаго строя смыслѣ.

«Поглядите, пожалуйста», говоритъ Монтескье, «съ какимъ усер- 
діемъ правительство ищетъ выхода изъ деспотизма, который для него 
тягостнѣе, чѣмъ для самихъ его народовъ. Упразднены цѣлыя боль- 
ш ія части войскъ1, умецьшены наказанія за преступленія, учреждены 
суды, началось знаніе закона (какъ источника права)2, ‘просвѣтили 
народъ. Но имѣются особенныя причины, которыя, быть можетъ, 
приведутъ его обратно къ тому неечастію, отъ которого оно желало 
бѣжать» (кн. V, гл. X IV, абз. 14).

Всѣ тѣ измѣненія государственныхъ порядковъ, въ которыхъ Мон- 
тескье видитъ искреннія и рѣшительныя мѣропріятія въ дѣлѣ осво- 
божденія страны отъ деспотизма и стремленія къ умѣренному правле- 
нію монархическому, относятся къ преобразованіямъ, произведеннымъ 
Петромъ Великимъ. Это является новымъ подтвержденіемъ высказан- 
ной нами выше мысли, что умѣреніе русскаго деспотизма связывается 
в ъ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  съ эпохой Петровскихъ реформъ. Подчеркнувъ 
это обстоятельство, относящееся къ предыдущему изложенію, мы 
должны теперь сосредоточиться на новомъ сужденіи Монтескье, — на

1 Имѣется въ виду упраздненіе стрѣльцовъ (см. указ. русск. перев. Д у х а  за -  
коновъ, стр. 65, прим. 1-ое), отмѣченноеу Перри; c m . J. P erry, op. cit., р. р. 231-232. 
Чтобы понять, почему Монтескье придаетъ этому обстоятельству принци- 
піальное значеніе, необходимо имѣть въ виду сказайное имъ въ абзацѣ, непосред- 
ственно предшествующемъ цитируемому: La force n’étant pas (sc. dans le gouverne
ment despotique) dans l ’Etat, mais dans l ’armée qu’il a fondé, il faudrait, pour dé
fendre l ’Etat, conserver cette armée; mais elle est formidable au prince. Gomment 
donc concilier la sûreté de l’État avec la sûreté de la personne? (Кн. V, гл. XIV, 
абз. 13).

2 On a commencé à connaître les lois . . . Для уразумѣнія этого необходимо 
имѣть въ виду кн. II, гл. IV, абз. послѣдній: Dans les Etats despotiques, où il 
n’y a point de lois fondamentales, il n’y a pas non plus de dépôt des lois. De là 
vient que, dans ces pays, la religion a ordinairement tant de force: c’est qu’elle forme 
une espèce de dépôt et de permanence, et si ce n’est pas la religion, ce sont les coutumes 
qu’on y vénère, au lieu des lois.

205



его сомнѣніи въ прочности пріобрѣтеній «умѣренной свободы»1 и 
предвидѣніи возможности вовврата къ прежнему деспотизму2.

Такое сомнѣніе и такой печальный прогнозъ плохо какъ то вяжутся 
съ отмѣченнымъ выше предсказаніемъ Монтескье, что одно лишь про- 
изведенное Петромъ Великимъ измѣненіе нравовъ женщинъ безъ 
сомнѣнія значительно повліяетъ на правленіе Московіи въ смыслѣ 
приближенія его къ монархіи (кн. XIX,  гл. XV). Тутъ несомнѣнно 
имѣется извѣстное противорѣчіе, и если Монтескье, отдѣлывавшій 
свое произведеніе въ высшей степени тщательно, не устранилъ его, то, 
очевидно, только потому, что имѣются, какъ онъ самъ говоритъ, осо- 
бенныя причины, которыя угрожаютъ возстановленіемъ деспотизма 
во всей его полнотѣ. К акія это причины, Монтескье не указываетъ 
и выясненію своеобразныхъ условій русской государственности не 
удѣляетъ спеціальнаго вниманія и мѣста въ Духѣ законовъ, какъ это 
онъ сдѣлалъ въ аналогичномъ случаѣ для К итая3.

Вмѣсто объясненія устойчивости деспотическаго правленія въ Рос- 
сіи, мы встрѣчаемъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  только еще одно новое 
подтвержденіе ея какъ факта, не поддающагося устраненію. Это новое 
и послѣднее по занимаемому имъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  мѣсту упо- 
минаніе о русскомъ деспотизмѣ дѣлается Монтескье въ ученіи объ от- 
ношеніи законовъ къ монетному дѣлу и международному обмѣну. 
«Московія», говоритъ Монтескье, «желала бы отойти отъ своего дес- 
потизма, но не можетъ. Установленіе торговаго оборота требуетъ 
установленія вексельнаго обращенія, a операціи послѣдняго противо- 
рѣчатъ всѣмъ законамъ этой страны. — Въ 1745 году царица издала 
указъ объ изгнаніи евреевъ за то, что они перевели за границу деньги 
лицъ, сосланныхъ въ Сибирь, и служилыхъ иностранцевъ. Всѣ под- 
даняые имперіи, какъ рабы, не могутъ безъ разрѣш енія ни выѣхать 
изъ государства4, ни вывезти своего имущества. Вексельное обра- 
щеніе, которое служитъ средствомъ для перевода денегъ изъ одной 
страны въ другую, оказывается, такимъ образомъ, въ противорѣчіи съ 
законами Московіи. — Самая торговля противорѣчитъ законамъ по- 
слѣдней5. Народъ состоитъ только изъ рабовъ, прикрѣпленныхъ къ

1 Въ монархіи — «умѣренная свобода» (Esprit des lois, кн. XI, гл. VI, предпо- 
слѣдн. абз.)

2 Нелишнимъ считаемъ указать на ту увѣренность, которую питалъ Перри 
относительно возстановленія московской старины въ случаѣ ранней сметри Петра 
Великаго. C m . J. Perry, op. cit., p. 328: Il est certain que si le Czar venait à mourir, 
avant la plus grande partie des vieux Boyars qui vivent présentement, la plus part 
des choses qu’il a pris tant de peine à reformer, reviendraient sur l ’ancien pied: on 
croit, que le Prince son fils dont les inclinaions sont fort differentes de celles du Czar, 
et qui est un peu addonné à la Superstition, selaisseroit aisement persuader de reprendre 
les vieilles coûtumes, et d’abandonner presque tous les louables changements que son 
Père a faits.

3 C m .  E s p r it  des l o i s ,  кн. V, гл. X IX , абз. послѣдн.; кн. VIII, гл. XXI; 
кн. X IX , гл. XVII.

4 О запрещеніи выѣзжать за границу безъ разрѣшенія патріарха (?!)говоритъ 
J. P erry , op. c it., р. 193.

5 О несовмѣстимости торговли съ деспотическимъ правленіемъ c m . E sp r it  
des lo is ,  кн. X X , гл. IV, абз. послѣдн.; кн. V, гл. XV, абз. 7; объ умѣстности раз- 
витія торговли въ монархіяхъ см. кн. V, гл. IX , абз. 10.
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землѣ1, и рабовъ, которыхъ называютъ духовными или дворянами2, 
потому что они являютея господами первыхъ. Такимъ образомъ, не 
оетается никого для третьяго еословія, которое должно образовать 
ремесленниковъ и купцовъ» (кн. XXI I ,  гл. XIV.)

Если мы тщательно проанализуемъ приведенное мѣсто и поглубже 
вникнемъ въ его смыслъ, то общее значеніе его предстанетъ предъ нами 
въ слѣдующемъ видѣ.

Благодаря деспотическому образу правленія, все населеніе Россіи 
находится въ рабствѣ и распадается на Два ооновныхъ слоя: непосред- 
ственныхъ рабовъ государя, каковыми являются духовные и свѣтскіе 
землевладѣльцы, и рабовъ этихъ рабовъ, каковыми являются при- 
крѣпленные къ землѣ земледѣльцы. Не оказывается мѣста для с в о  
боднаго третьяго сословія, и потому нѣтъ данныхъ для развитія тор- 
говли внутри страны. Невозможно участіе страны и въ международ- 
ной торговлѣ, такъ какъ деспотизмъ, запрещая личный выѣздъ и вы- 
возъ имущества подданныхъ за границу, этимъ самымъ подрываетъ 
основы международнаго торговаго оборота. Таковъ исконный укладъ 
московскаго государства. Новѣйшимъ проявленіемъ его неизмѣннаго 
дѣйствія является указъ Елисаветы Петровны объ изгнаніи евреевъ 
въ томъ толкованіи, какое придаетъ ему Монтескье. Начальное поло- 
женіе" о томъ, что Московія желала бы отойти отъ своего деспотизма, 
но не можетъ этого сдѣлать, только поясняется названнымъ Елисаветин- 
скимъ указомъ, но отнюдь не получаетъ причиннаго объясненія ни въ 
изложеніи самаго указа, ни во всемъ вызванномъ имъ сужденіи о 
московскомъ деспотизмѣ. Обсуждая Петровскія новшества, Монтескье 
только допускаетъ возможность возстановленія традиціоннаго деспо- 
тизма (кн. V, гл. XIV, абз. 14). При разборѣ указа 1745 года прежняя 
возможность превращается уже въ осуществившуюся дѣйствитель- 
ность. Монтескье заявляетъ прямо и рѣшительно, что Россія не можетъ 
выйти изъ состоянія деспотизма. Какъ мы уже знаемъ, имѣются осо- 
бенныя причины неустранимости деспотизма въ Россіи, но каковы 
эти причины, Монтескье не указываетъ.

Вопросъ, оставленный такимъ обраэомъ Монтескье безъ прямого 
отвѣта, представляетъ, однако, длд насъ интересъ весьма существенный. 
Поэтому мы постараемся сами найти искомый отвѣтъ на основаніи 
установленныхъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  принциповъ. Проявляя такую 
самодѣятельность, мы не только не исказимъ предначертаній нашего 
автора, но, напротивъ того, исполнимъ прямое требованіе, предъявлен- 
ное имъ къ читателю. Отказываясь отъ всесторонняго разсмотрѣнія 
конкретизаціи одного изъ своихъ абстрактныхъ принциповъ, Мон- 
тескье говоритъ: «Не слѣдуетъ исчерпывать предмета до того, чтобы 
ничего уже не оставить дѣлать читателю. Дѣло не въ томъ, чтобы 
заставить его читать, a въ томъ, чтобы заставить его думать» (кн. X I, 
гл. XX). Читатель, значитъ, долженъ размышлять надъ основными 
общими положеніями Д у х а  з а к о н о в ъ  и самостоятельно нисходить

1 О прикрѣпленіи къ землѣ говоритъ J. P erry , op. cit., р. 325.
2 О томъ, что все населеніе государства находится въ рабскомъ положеніи по. 

отношенію къ государю говоритъ J. P erry , op. cit., p. 299. .
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отъ нихъ къ частнымъ случаямъ. Тѣмъ болѣе позволительно это сдѣ- 
лать намъ по спеціальному вопросу о Россіи, такъ какъ исторія от- 
дѣльныхъ народовъ представлялась самому Монтескье не болѣе, какъ 
слѣдствіемъ изъ установленныхъ имъ «принциповъ»1.

Причину ыеустранимост. деспотизма въ Россіи нельзя полагать въ 
политикѣ правительства, такъ какъ, по прямому заявленію Монтескье, 
деспотизмъ сказывается въ Россіи болѣе тягостнымъ для правитель- 
ства2, чѣмъ для народа (кн. V, гл. XIV, абз. 14), и русское прави- 
тельство съ усердіеаіъ ищетъ выхода изъ деспотизма (ibidem), желало 
бы отойти отъ него, но не можетъ (кн. XXI I ,  гл. XIV, абз. 1), по при- 
чинамъ, очевидно, отъ него не зависящимъ. Нельзя усматривать не- 
преодолимаго препятствія къ отмѣнѣ деспотизма въ нравахъ русскаго 
народа, ибо старые московскіе нравы характеризуются въ Д у х ѣ  
з ц к о н о в ъ ,  какъ чуждые климату страны, наносные и навязанные 
завоеваніемъ, и потому признаются легко поддающимся европеизаціи 
(кн. XI X,  гл. XIV, абз. 6), и, слѣдовательно, приспособленію къ 
свойственной европейскимъ народамъ «умѣренной свободѣ». Не про- 
тивятся послѣдней и религіозныя вѣрованія русскаго народа, такъ 
какъ христіанская религія вообще чуждается чистаго деспотизма 
(кн. X X IV , гл. III ,  абз. 1). Остается искать неудалимую причину 
въ условіяхъ внѣшней физической среды.

Основнымъ условіемъ внѣшней среды, воздѣйствующимъ на уста- 
новленіе и удержаніе того или другого политическаго строя, при- 
знается въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  «природа климата». Рѣшающее зна- 
ченіе ея явствуетъ изъ заявленія Монтескье, что «власть климата силь- 
нѣе всѣхъ властей» (кн. X IX , гл. XIV, абз. 6). Мощная власть. при- 
роды климата не обрекаетъ, однако, Россіи въ представленіи Монтескье 
на деспотизмъ, потому что, какъ мы уже знаемъ, Монтескье считаетъ 
Россію страной европейской, a Европу вообще — частью свѣта, пред- 
расположенной по климатическимъ условіямъ къ политической сво- 
бодѣ, если не полной, то умѣренной.

Въ качествѣ второго условія внѣшней для человѣческаго обще- 
житія среды выступаетъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  «природа почвы». Из- 
слѣдованіе послѣдней не приводитъ однако Монтескье къ установленію 
спеціальнаго отношенія между особенностями почвы и деспотическимъ 
образомъ правленія въ странѣ. Вліяніе различныхъ свойствъ почвы 
на политическій строй сказывается не столь детально, a лишь въ болѣе 
крупномъ масштабѣ. Этимъ различіемъ объясняется въ Д у х ѣ  за- 
к о н о в ъ  только общее противоположеніе единовластія многовластію.

1 E sp r it  des lo is ,  Préface, абз. 4: J’ai posé les principes, et j’ai vu les cas par
ticuliers s’y plier comme d’eux mêmes, les histoires des toutes les nations n’en être que 
les suites . . .

2 Мысль o томъ, что не только народъ страдаетъ, но и царь терпитъ убытки отъ 
деспотизма, высказываетъ Перри, который сверхъ того склоняется къ мысли о 
неустранимости деспотизма въ Россіи. C m . J. P erry , op. cit., р. 312: . . .  il faut 
que je donne ici deux ou trois exemples de préjudice que le Czar souffre dans ses Re
venus, par la mauvaise disposition et l ’imprudence conduite de ses Boyars; ce qui 
fera voir l ’Oppression que son Peuple souffre, et sous laquelle il  semble qu’il doit 
toujour gémir, malgré toutes les Réformations que le Czar s’efforce d’introduire.
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«Доброкачественность земли въ странѣ естественно устанавливаетъ въ 
ней зависимость», говоритъ Монтескье (кн. X V III, гл. I, абз. 1), и 
этимъ объясняетъ подмѣчаемое однообразіе, согласно которому «въ 
странахъ плодородныхъ чаще всего встрѣчается правленіе одного, a 
въ странахъ неплодородныхъ — правленіе нѣсколькихъ, являющееся 
иногда вознагражденіемъ (за скудость почвы)» (кн. X V III, гл. I, абз. 2).

Такъ какъ главнымъ и основнымъ источникомъ свѣдѣній и сужденій 
о Россіи было для Монтескье сочиненіе Перри, въ которомъ русская 
земля характеризуется, въ общемъ, какъ плодородная и обильная1, 
то можно предположить, что Монтескье находилъ соотвѣтствіе между 
«природой почвы» Россіи и установившейся въ ней единоличной формой 
верховной власти. Самый же видъ единовластія, — монархическій 
или деспотическій, — не предопредѣляется «природой почвы».

Въ порядкѣ воздѣйствія внѣшней среды на государственный строй 
выдвигается въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  еще третье условіе, — размѣры 
государственной территоріи. Этому условію Монтескье не посвящаетъ 
отдѣльной книги, какъ это сдѣлано имъ для климата (кн. XVII) и 
почвы (кн. XVIII) ,  и говоритъ о немъ въ отдѣлѣ о «принципахъ пра- 
вленія», тѣмъ не менѣе формулируѳтъ его весьма категорически и 
придаетъ ему громадное значеніе.

. «Въ природѣ республики заложено, что она можетъ имѣть только 
неболыпую территорію, иначе она не можетъ удержаться» (кн. VIII ,  
гл. XVI, абз. 1). «Монархическое государство должно быть средней 
величины» (кн. VIII,  гл. X V II, абз. 1). «Обширная имперія пред- 
полагаетъ деспотическую власть y того, кто ею правитъ» (кн. VIII ,  
гл. XIX).  Такова категорическая формула Монтескье. Соотвѣтствен- 
ные размѣры государственной территоріи онъ считаетъ «отличитель- 
ными свойствами» (propriétés distinctives) трехъ основныхъ формъ 
правленія2. Опредѣленное соотношеніе между размѣрами государ- 
ственной территоріи и формой правленія представляется Монтескье, 
внѣ всякаго сомнѣнія, какъ непреложный законъ политической орга- 
низаціи. Онъ знаетъ лишь одно исключеніе изъ него, именно — «осо- 
бенный случай съ Испаніей»3, которая сохранила y себя монархическое 
правленіе, несмотря на обширность своихъ владѣній. Однако, бли- 
жайшее разсмотрѣніе этого «особеннаго случая» (кн. VIII ,  гл. X V III) 
показываетъ, что умѣренное правленіе удержалось только въ метро- 
поліи, a въ колоніяхъ и отдаленныхъ завоеванныхъ странахъ пришлось 
прибѣгнуть къ произволу и крайней жестокости власти. При такомъ 
положеніи дѣла, Испанія оказывается не столько изъятіемъ изъ общаго 
правила, сколько своеобразнымъ его подтвержденіемъ.

Законъ величины территоріи, если позволено его такъ назвать, 
какъ законъ естественный4, не можетъ быть нарушенъ. Нарушеніе

1 J. P erry , op. cit., p. 304: La Moscovie, à parler en général, est un Pays extre- 
ment- uni et fertile, abondant en tout ce qui est nécessaire à la vie.

2 C m .  заголовки XVI, XVII и XIX главъ ѴІІІ-ой книги de l’E sp r it  d es  lo is .
3 Кн. VIII, гл. XVIII: Que la monarchie d’Espagne était dans un cas particulier.
4 Монтескье называетъ зависимость образа правленія отъ соотвѣтственныхъ 

размѣровъ территоріи «естественнымъ свойствомъ» (propriété naturelle) государствъ. 
C m . к н . V III, гл. XX.
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соотвѣтствія между размѣрами государственной территоріи и образомъ 
правленія неизбѣжно влечетъ за собою .либо распаденіе государства, 
либо измѣненіе образа правленія. Это изображается y Монтескье съ 
особенной наглядностью примѣнительно къ непомѣрному увеличенію 
территоріи въ монархіяхъ (кн. VIII ,  гл. X V II). Извращеніе такихъ 
монархій въ деспотіи совершается съ неудержимой, стихійной силой. 
«Рѣки бѣгутъ», говоритъ Монтескье, «смѣшаться съ моремъ: монархіи 
устремляются раствориться въ деспотизмѣ»1. На основаніи установ- 
леннаго закона и какъ слѣдствіе его, Монтескье провозглашаетъ непре- 
ложное правило политики, согласно которому надлежитъ удерживать 

, государство въ его прежней величинѣ, иначе по мѣрѣ суженія или рас- 
ширенія предѣловъ государства измѣнится и духъ его (кн. VIII ,  гл. XX).

Политическое правило о необходимости удержанія государства въ 
территоріальныхъ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ образу его правле- 
нія, преподается въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ ,  внѣ всякаго сомнѣнія, въ 
видѣ наставленія правителямъ. Такое наставленіе является умѣст- 
нымъ потому, что измѣненіе территоріальныхъ предѣловъ государства 
обычно вызывается войнами, которыя ведутся правительствами, и въ 
частности неизбѣжный при обширной территоріи деспотизмъ является 
слѣдствіемъ непомѣрнаго завоеванія2. Такъ какъ войны и завоеванія 
представляюі^ся актами произвольной дѣятельности носителей госу- 
дарственной власти, то отсюда можно заключить, что законъ величины 
территоріи, естественный по своему значенію, выражаетъ необходимое 
въ онтологическомъ смыслѣ отношеніе образа правленія не къ усло- 
віямъ внѣшней физической среды, a къ условіямъ международной по- 
литики правительствъ. Такой взглядъ на законъ величины территоріи 
не можетъ быть, однако, принятъ, ибо самый вопросъ о завоеваніяхъ 
углубляется въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  вплоть до обоснованія ихъ на. 
причинахъ физическаго порядка. Какъ разъ именно сравнительный 
анализъ завоеваній приводитъ Монтескье къ раскрытію другой, сверхъ 
природы климата, или, какъ онъ самъ выражается, новой физической 
причины рабства Азіи и свободы Европы3.

«Въ Азіи», говоритъ Монтескье, «всегда наблюдались обширныя 
имперіи; въ Европѣ онѣ никогда не могли удержаться. Это потому, 
что въ извѣстной намъ Азіи имѣются болѣе обширдыя равнины; она 
изрѣзана горами и морями на части болѣе значительной величины; 
и, такъ какъ она занимаетъ болѣе южное положеніе, то источники тамъ 
легче изсякаюхь, горы менѣе покрыты снѣгомъ, и менѣе многоводныя 
рѣки образуютъ тамъ менѣе значительныя преграды. —  Власть въ 
Азіи должна быть всегда деспотической, ибо, еслибы рабство не было 
тамъ крайнимъ, то немедленно произошло бы такое раздѣленіе страны,

1 Кн. VIII, гл. XVII, абз. 6: Les fleuvent courent se mejer dans la mer; les mo
narchies vont se perdre dans le despotisme.

2 Кн. X, гл. XVI: Lorsque la conquête est immense, elle suppose le despotisme.
3 E s p r it  d es lo is ,  кн. XVII, гл. VI: Nouvelle cause physique de la servitude 

de l’Asie et de la liberté de l ’Europe. Глава эта находится въ непосредственной 
связи съ предціествующей ей, въ которой разбирается вопросъ о томъ, que, quand 
les peuples du nord de l ’Asie et ceux du nord de l ’Europe ont conquis, les effets de la 
conquête n’étaient pas les mêmes (кн. XVII, гл. V).
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котораго не стерпѣла бы ея природа. — Въ Европѣ, естественное ея 
.раздѣленіе привело къ образованію нѣсколькихъ государствъ посред- 
ственныхъ размѣровъ, въ которыхъ законное правленіе отнюдь не на- 
носитъ ущерба прочности государства; напротивъ того, оно настолько 
ей благопріятствуетъ, что европейское государство безъ законовъ 
(sc. съ правленіемъ произвольнымъ, деспотическимъ) клонится къ 
упадку и становится ниже всѣхъ остальныхъ. — Вотъ что образовало 
тотъ прирожденный духъ свободы въ Европѣ, благодаря которому 
каждая часть (этого материка) съ очень болыпимъ трудомъ поддается 
и подчиняется посторонней силѣ иначе, какъ только помощью законовъ 
и въ интересахъ своей торговли. — Напротивъ того, въ Азіи царитъ духъ 
рабства, никогда ея не покидавшій; во всей исторіи этой страны невоз- 
можно найти ни одной черты, знаменующей свободную душу, a въ ней 
можно усмотрѣть только одинъ лишь героизмъ рабства» (кн. X V II, гл . V I).

Изъ приведеннаго мѣста Д у х а  з а к о н о в ъ  видно, что образованіе 
обширныхъ государствъ, хотя и совершается посредствомъ завоеваній, 
зависитъ однако не отъ произвола внѣшней политики правителей, a 
отъ естественныхъ условій, — географическихъ особенностей страны. 
Обширныя сплошныя равнины, на поверхности которыхъ нѣтъ вы- 
сокихъ горъ и большихъ водныхъ пространствъ, неудержимо и сти- 
хійно ведутъ къ образованію общирныхъ государствъ и, слѣдовательно, 
къ установленію деспотическаго правленія. Такое положеніе уста- 
навливается y Монтескье примѣнительно къ Азіи и въ отличіе послѣдней 
отъ Европы. Такъ какъ, однако, изображенныя имъ географическія 
условія европейскаго материка вѣрны только для Западной Европы 
и не соотвѣтствуютъ Восточной Европѣ, товцолнѣ  умѣстно по отно- 
шенію къ великой восточно-европейской равнинѣ, на которой создалось 
россійское государство, примѣнить то, что говорится y Монтескье объ 
обширныхъ равнинахъ Азіи. Такой пріемъ вполнѣ допустимъ еще и 
потому, что въ другомъ мѣстѣ Д у х а  з а к о н о в ъ  легкое подчиненіе 
равнинъ силѣ единовластія и нёпригодность ихъ для выращиванія 
политической свободы признаются уже въ видѣ общаго дравила, не- 
зависимо отъ того или другбго материка и, слѣдовательно, независимо 
отъ той или другой «природы климата»1.

Дойдя до такого вывода, мы тѣмъ самымъ извлекли изъ данныхъ 
Д у х а  з а к о н о в ъ  отвѣтъ на вопросъ объ особенныхъ причинахъ не- 
устранимости деспотизма въ Россіи. Теперь мы можемъ сказать, что 
причины эти сводятся къ географическимъ особенностямъ страны. 
Занимаемая Россіей великая восточноевропейская равнина предна- 
значена, въ силу естественныхъ условій, для образованія обширнаго 
государства, a въ обширномъ государствѣ неизбѣжно устанавливаётся 
деспотическій образъ правленія. Дѣйствіе закона величины терри- 
торіи не допускаетъ ни нарушеній, ни отступленій.

1 Esprit des lois, кн. XVIII, гл. I, абз. 2: Ainsi le gouvernement d’un seul se 
trouve plus souvent dans les pays fertiles . . . Кн. XVIII, гл. II, абз. 1: Ces pays 
fertiles sont des plaines où l ’on ne peut rien disputer au plus fort: on se soumet donc 
à lui; et, quand on lui est soumis, l ’esprit de liberté n’y saurait revenir . . .
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Выяснивъ со всей возможной для насъ тщательностыо весь ходъ 
мыслей Монтескье объ образѣ правленія въ Россіи, перейдемъ къ во- 
просу о томъ, какъ отнеслась къ нему императрица Екатерина II въ 
своемъ Н аказѣ. Общеизвѣстно, что она не раздѣлила мысли о неу- 
странимости деспотизма въ Россіи и признала правленіе своего госу- 
дарства, хотя и абсолютнымъ, но монархическимъ. Въ спеціальной 
работѣ, посвященной политической доктринѣ Н аказа1, мы подробно 
выяснили публичноправовую конструкцію, въ которую императрица 
Екатерина II облекла русскій государственный строй, и показали, 
что конструкція эта существенно разнится отъ той формы монархи- 
ческаго правленія, которую зналъ и изображалъ Монтескье. Не 
повторяя сказаннаго ранѣе, счи^гаемъ необходимымъ только напом- 
нить и подчеркнуть то, на чемъ основываетъ Екатерина II возмож- 
ность и неизбѣжность самодержавнаго монархическаго правленія въ 
Россіи.

Обоснованію конструкціи русскаго государственнаго строя посвя- 
щены введеніе и двѣ первыя главы Н аказа. Во введеніи говорится о 
христіанскомъ законѣ, въ первой главѣ — о европейскомъ характерѣ 
Россійской державы и въ третьей — о пространости или обширности 
русскаго государства. Первыя два положенія обосновываютъ возмож- 
ность, третье — неизбѣжность абсолютной монархіи въ Россіи. Въ 
первыхъ двухъ положеніяхъ Екатерина II слѣдуетъ Монтескье, въ 
третьемъ — отступаетъ отъ него, такъ какъ выводитъ неизбѣж- 
ность монархіи изъ крайней обширности государственной территоріи, 
между тѣмъ какъ по ученію Монтескье обширная имперія пред- 
полагаетъ y ея правителя власть деспотическую. Екатерина II отсту- 
паетъ отъ закона величины территоріи, который выставляется въ 
Д у х ѣ  з а к о н о в ъ ,  какъ законъ естественный и непреложный, дѣй- 
ствісмъ котораго объясняется неустранимость деспотическаго правленія 
въ Россіи.

Екатерина II усердно и тщательно изучала Д у х ъ  з а к о н о в ъ ,  и 
хорошо его знала и понимала. Мы думаемъ поэтому, что она отдавала 
себѣ вполнѣ ясный отчетъ въ томъ, что закону величины территоріи 
придается в ъ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  роковое, такъ сказать, значеніе для 
Россіи. Тѣмъ не менѣе она рѣшилась аргументировать неизбѣжность 
монархіи для русскаго государства тѣми же соображеніями, изъ ко- 
торыхъ Монтескье выводитъ неизбѣжность деспотизма въ обширной 
имперіи. Никакъ нельзя думать, что ею руководило въ данномъ случаѣ 
одно лишь произвольное желаніе, и напротивъ того слѣдуетъ пред- 
положить, что мы имѣемъ дѣло съ сознательнымъ убѣжденіемъ. Нельзя 
говорить о своевольномъ искаженіи мысли Монтескье. Екатерина 
могла вѣдь обойтись бёзъ соображеній о величинѣ территоріи и не 
давадъ такимъ образомъ въ руки своихъ критиковъ столь легко до- 
бываемаго оруж ія противъ себя. Повторяя соображенія Монтескье, 
но привлекая ихъ къ противоположному тезису, Екатерина неискаж ала

1 См. Ѳ. В. Т а р а н о в с к ій .  Политическая доктрина въ Наказѣ императрицы 
Екатерины II, въ Сборникѣ статей по исторіи права, посвященномъ М. Ф. Влади- 
мірскому-Буданову, подъ ред. M. Н. Ясинскаго, Кіевъ 1904 г.
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мысли своего источника. но отступала отъ нея въ силу сознательнаго 
убѣжденія. Какъ сложилось это новое самостоятельное убѣжденіе, 
Екатерина II не разсказываетъ намъ нигдѣ и не поясняетъ въ На- 
казѣ. Не зная хода мыслей автора Наказа, мы можемъ о немъ только 
догадываться.

Догадка наша заключается въ предположеніи, что основаніе для 
отступленія отъ закона величины территоріи Екатерина II нашла въ 
самомъ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ ,  именно, въ высказываемомъ въ немъ 
ученіи о возможности преодолѣнія естественныхъ условій среды путемъ 
соотвѣтственнаго законодательства. Такая возможность прямо пред- 
усматривается по отношенію къ природѣ климата. Власть климата 
сильнѣе всѣхъ властей, учитъ Монтескье (кн. XIX,  гл. X IV , абз. 6), 
и тѣмъ не менѣе не только считаетъ дурными тѣхъ законодателей, 
которые поощряли порожденные климатомъ пороки, и хорошими тѣхъ, 
которые имъ противились (кн. XIV, гл. V), но и прямо предписываетъ 
преодолѣвать природу климата силою положительныхъ законовъ и 
такимъ путемъ возстанавливать дѣйствіе первоначальныхъ законовъ 
разумныхъ существъ (кн. XVI, гл. XI I ,  абз. 4)1. Если такія от- 
ступленія допускаются самимъ Монтескье по отношенію къ сильнѣй- 
шей власти климата, то прчему бы не допустить ихъ и по отношенію 
къ дѣйствію закона величины территоріи? Имѣется, думается намъ, 
полное основаніе для послѣдняго отступленія особенно при соотвѣт- 
ственномъ уровнѣ культурнаго состоянія страны. «Природа и кли- 
матъ», учитъ Монтескье, «господствуютъ почти одни надъ дикарями» 
(кн. XIX,  гл. IV, абз. 2). Слѣдовательно, не y дикарей нѣтъ безраз- 
дѣльнаго и властнаго давленія естественныхъ условій. Такъ какъ 
Россія несомнѣнно вышла изъ дикаго состоянія, то позволительно 
думать, что она вышла и изъ подъ исключительнаго дѣйствія «есте- 
ственнаго (т. е. природнаго) свойства» размѣровъ своей территоріи, 
особенно если законодательство ея успѣшно боролось съ «порокомъ» 
ея территоріи2. «Многія вещи», говоритъ Монтескье, «правятъ людь- 
ми: климатъ, религія, законы, правила правленія (les maximes du 
gouvernement), примѣры прошлаго, нравы и обычаи; и какъ резуль- 
татъ всего этого образуется духъ народа. Во всякомъ народѣ по мѣрѣ 
того, какъ одна изъ этихъ причинъ дѣйствуетъ съ большею силой, 
прочія настолько же уступаютъ предъ нею» (кн. X IX , гл. IV, абз. 1—2). 
По мѣрѣ проведенія въ русскомъ законодательствѣ правилъ монар- 
хическаго правленія ослабѣвало дѣйствіе величины русской государ- 
ственной территоріи. Въ силу этого требуемая при обширной терри- 
торіи скорость рѣшеній могла уже обезпечиваться въ Россіи не дес- 
потической властью ея правителя (E sprit des lois, кн. VIII ,  гл. X IX ),

1 Кн. XVI, гл. XII, абз. 4: Quand donc la puissance physique des certains climats 
viole la loi naturelle des deux sexes et celle des êtres intelligents, c’est au législateur 
à faire des lois civiles qui forcent la nature du climat et rétablissent les lois primitves. —  
Приведенныя отступленія отъ власти климата въ Д у х ѣ  за к о н о в ъ  отмѣчаетъ 
E. В. С п ек тор ск ій , Къ вопросу о систематизаціи въ обществовѣдѣніе, В арш . 
У нив. И зв . 1903, кн. V.

2 Мы говоримъ о «порокѣ» территоріи по аналогіи съ «les vices du climat», cm. 
E sp r it  des lo is ,  кн. XIV, гл. V, заголовокъ.
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но властью самодержавной ( Н а к а з ъ ,  ст. 10), т. е. абсолютно-монархи- 
ческою. Такъ, надо полагать, разсуждала императрица Екатерина II. 
При этомъ она могла сослаться на Монтескье, который въ одномъ 
мѣстѣ своего трактата считаетъ естественнымъ послѣдствіемъ разро- 
станія территоріи «правленіе одного» (кн. IX , гл. I, абз. 3), т. е. 
какъ деспотію, такъ и монархію, a не одну лишь деспотію, и на- 
ходитъ возможнымъ говорить о «великихъ (по размѣрамъ территоріи) 
монархіяхъ» (кн. IX , гл. I, абз. 11).

Убѣжденіе, побудившее императрицу Екатерину II отступить отъ 
выставленнаго Монтескье закона величины территоріи, сложилось y 
нея не сразу. Въ болѣе ранней стадіи изученія Д у х а  з а к о н о в ъ  и 
размышленій надъ нимъ она не сомнѣвалась въ безусловномъ дѣйствіп 
названнаго закона, и всецѣло принимала всѣ тѣ выводы, которые вы- 
текаютъ изъ него для государственнаго строя Россіи. Эта болѣе ран- 
няя  . стадія запечатлѣна въ тѣхъ рукописныхъ замѣткахъ, которыя 
Екатерина II дѣлала на поляхъ читаннаго ею печатнаго экземпляра 
«Lettres russiennes», — вышедшаго въ 1760 году въ Россіи и направлен- 
наго противъ Д у х а  з а к о н о в ъ  полемическаго трактата, главною 
цѣлью котораго было опроверженіе ученія Монтескье о деспотизмѣ 
вообще и о деспотическомъ характерѣ русскаго государственнаго 
строя въ особенности. Замѣтки эти дошли до нашихъ дней и опубли- 
кованы A. Н. Пыпинымъ1.

Самое стремленіе автора L e t t r e s  r u s s i e n n e s  доказать, что пра- 
вленіе въ Россіи не деспотическое, Екатерина II признала тщетнымъ, 
такъ какъ назвала его споромъ о словахъ, a не по сущес^ву дѣла2. 
Въ то время какъ авторъ L e t t r e s  r u s s i e n n e s  недоумѣвалъ по по- 
воду сужденій Монтескье о безвыходности и неустранимости деспо- 
тизма въ Россіи, заявлялъ, что онъ ихъ не понимаетъ, и говорилъ, что 
оракулы не изъяснялись темнѣе3, Екатерина II не находила въ со- 
отвѣтетвенныхъ мѣстахъ Д у х а  з а к о н о в ъ  ничего неяснаго4. Въ 
безусловномъ согласіи съ Монтескье Екатерина II признавала един- 
ственно соотвѣтствующимъ для Россіи правленіе деспотическое и ис- 
ходила при этомъ изъ закона величины территоріи. Подчиняясь не- 
преложному дѣйствію послѣдняго, она считала лишь нужнымъ молить 
Бога о томъ, чтобы Онъ всегда даровалъ Россіи повелителей разсуди- 
тельныхъ, которые сообразовались бы съ законами, и издавали бы

1 A. Н. Пыпинъ, Екатерина II и Монтескье, В ѣ стн и к ъ  Е вропы , 1903 г., 
май. Полный провѣренный текстъ замѣтокъ данъ въ XII томѣ академическаго 
изданіе Сочиненій императрицы Екатерины II (СПБ. 1907, стр. 663—674).

2 В ѣ стн и к ъ  Европы , 1903 г., май, стр. 296: Monsieur dispute pour le nom, 
non pour chose (Сочиненія имп. Екатерины II, томъ X II, стр. 670).

3 L. с. р. 296— 297: Quant à ce que l ’A (uteur, т. e. Montesquieu) soûtient, 
tantôt que malgré l ’industrie avec laquelle le Qouvernement Russien cherche à des
cendre dç son Despotisme, il ne le peut; tantôt que des causes particulières pourroient 
y ramener l ’espèce de Gouvernement, qu’il y suppose actuellement; j’avoue que je 
n’y comprends rien. Les oracles ne s’énonçaient pas avec plus d’obscurité. (Сочиненія, 
t . X II, стр. 671). Авторъ L e ttr e s  R u ss ie n n e s  сопоставляетъ «н. V, гл. XIV, 
абз. 14 и кн. X X II, гл. XIV, абз. 1-ый Д у х а  зак он ов ъ .

1 L. с., р. 297: Cependant cela n’est pas obscur (Сочиненіе, т. X II, стр. 670).
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законы только послѣ зрѣлаго обсужденія и единственно въ видахъ 
блага своихъ подданных.ъ1.

Приведенныя замѣчанія Екатерины II на L e t t r e s  r u s s i e n n e s  
подтверждаютъ высказанную нами мысль о томъ, что императрица 
вдолнѣ отчетливо сознавала рѣшающее значеніе закона величины 
территоріи по вопросу о формѣ правленія Россіи. Только это сознаніе 
дѣлало для нея вполнѣ яснымъ то указаніе Д у х а  з а к о н о в ъ  на 
особенныя причины неустранимости деспотизма въ Россіи, котораго 
не понималъ или не хотѣлъ понять авторъ L e t t r e s  r u s s i e n n e s .  При 
такихъ условіяхъ отступленіе отъ закона величины террйторіи могло 
совершиться не иначе, какъ путемъ измѣненія самыхъ основъ поли- 
тическихъ воззрѣній Екатерины.. На характеръ этого измѣненія про- 
ливаетъ свѣтъ одно сочиненіе, которое появилось уже послѣ Наказа, 
но всецѣло было проникнуто его идеями и развивало ихъ болѣе детально 
какъ разъ именно по вопросу объ образѣ правленія въ Россіи. Мы 
имѣемъ въ виду А н т и д о т ъ ,  анонимный полемическій трактатъ, на- 
правленный противъ описанія Россіи французскимъ ученымъ путе- 
шественникомъ аббатомъ Шаппомъ2. А н т и д о т ъ  пытается изобли- 
чить лживость сообщенныхъ абб. Шаппомъ свѣдѣній и съ особенной 
силой возстаетъ противъ изображенія имъ русскаго государственнаго 
строя, какъ правленія вполнѣ деспотическаго.

Обнаруженіе личности анонимнаго автора А н т и д о т а  мы оста- 
вимъ въ сторонѣ и не будемъ рѣщать вопроса о томъ, сама ли Ека- 
терина II писала А н т и д о т ъ ,  или нѣтъ, на чемъ особенно настаи- 
ваетъ B. А. Бильбасовъ3. Вопросъ этотъ для насъ въ концѣ концовъ 
безразличенъ. Существенно важно то, что А н т и д о т ъ  стоитъ на 
точкѣ зрѣнія Наказа4, всецѣло проникнутъ политическимъ міро-

1 L. с., р. 299: Un Grand Empire comme celui de Russie se détruiroit s’il y étoit 
établie une forme du Gouvernement autre que Despotique, parce que c’est le seul qui 
peut remédier avec promptitude nécessaire aux besoins des Provinces éloignées, 
toute autre forme détruisant par des longueurs cette activité, qui donne la vie à tout. 
Ainsi prions seulement Dieu qu’il nous donne toujours des maîtres raisonables, qui se 
conforment aux Lois et n’en fassent qu’après mûr examen et uniquement en vue du 
bien de leurs sujets. — Приведенныя слова написаны въ концѣ книги L e ttr e s  
R u ss ie n n e s  на свободномъ листкѣ переплета. (См. Сочиніе томъ X II, стр. 674.)

2 Antidote ou examen du mauvais livre: intitulé Voyage en Sibérie fait en 1761, 
s. 1., 1770. Сочиненіе было разсчитано на три части, но изъ нихъ вышли въ свѣтъ 
только двѣ. Критическое воспроизведеніе текста А н ти дота на основаніи двухъ 
его изданій s. 1. (Петербургскаго) 1770 и Амстердамскаго 1771 г,, — дано въ VII 
томѣ академическаго изданія Сочиненій императрицы Екатерины II (СПБ. 1901). 
Русскій переводъ А н ти дота помѣщенъ въ изданіи П. Партенева: Осьмнадцатый  
вѣкъ, книга IV, Москва 1869 г., стр. 225—463. — Въ дальнѣйшемъ мы повсюду 
цитируемъ указанный русскій переводъ А нтидота.

3 C m .  B. А. Б и л ь б а с о в ъ ,  Исторія Едатерины II, томъ X II, часть I, 
стр. 79 и сл. Въ пользу авторства Екатерины II весьма убѣдительно высказывается 
A. Н. П .ы пинъ во введеніи къ VII тому академическаго изданія Сочиненій 
Екатерины II, въ которомъ напечатанъ А н іи д о т ъ . (СПБ., 1901 г.).

4 H a к a зъназывается в ъ А н т и д о т ѣ  «Евангеліенъзаконности»(Осьмнадцатый 
вѣкъ, ч. IV, с. 259), по словамъ автора, «становится y насъ закономъ» (с. 260), 
и авторъ ссылается на него какъ на дѣйствующій законъ (с. 294, 405, 461), 
«удовлетворенъ» имъ по всѣмъ пунктамъ(с. 405) и не сомнѣвается въ его воздѣйствій 
на духъ русскаго народа (с.449).
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возрѣніемъ его автора и развиваетъ конгеніально такія черты этого 
политическаго міровоззрѣнія, которыя даютъ намъ возможность рас- 
крыть теоретическую основу той перемѣны, которая произошла въ 
отношеніи Екатерины II къ Д у х у  з а к о н о в ъ .

Написаніе А н т и д о т а  вызвано несомнѣнно оскорбленнымъ чув- 
ствомъ народной гордости, и весь онъ проникнутъ воинствующимъ 
духомъ1 узкаго и кичливаго патріотизма. Ради прославленія оте- 
чества сообщаются о немъ въ А н т и д о т ѣ  свѣдѣнія завѣдомо не- 
вѣрныя. Все это въ значительной мѣрѣ вызвано и можетъ быть объ- 
яснено большимъ предубѣжденіемъ и нетершшостью ко всему рус- 
скому, которыя несомнѣнно проявилъ абб. Шаппъ2. Тѣмъ не менѣе 
ложно-патріотическіе выпады А н т и д о т а  имѣются на лицо. Мы 
ихъ тщательно обойдемъ и остановимся только на тѣхъ политико- 
теоретическихъ основаніяхъ, въ силу которыхъ А н т и д о т ъ  въ со- 
гласіи съ Наказомъ опредѣляетъ русскій государственный строй, какъ 
правленіе монархическое.

Существенно важнымъ для рѣшенія поставленной задачи является 
выясненіе отношенія А н т и д о т а  къ Монтескье, матеріаломъ для 
чего служатъ нѣсколько прямыхъ и скрытыхъ ссылокъ А н т и д о т а  
на Д у х ъ  з а к о н о в ъ .  Этимъ вопросомъ мы и займемся въ первую 

, головуЧ
Въ общемъ А н т и д о т ъ  относится къ Монтескье съ полнымъ ува- 

женіемъ и признаетъ правильность, даже неопровержимость, отдѣль- 
ныхъ положеній его ученія. По поводу высказанного аббатомъ Шап- 
помъ предположенія, что, быть можетъ, этотъ великій человѣкъ слиш- 
комъ преувеличилъ вліяніе климата на народы, авторъ А н т и д о т а  
замѣчаетъ: «мы не встрѣчали основательной критики на г. Монтескье; 
многіе изъ критиковавшихъ его не понимали; быть можетъ, аббатъ 
принадлежитъ къ ихъ числу»3. Не называя Монтескье, авторъ А н- 
т и д о т а  въ одномъ мѣстѣ и по спеціальному поводу развиваетъ мысль 
Монтескье о томъ, что обычаи народа измѣняются лучще всего тѣмъ 
же путемъ обычаевъ, помимо давленія со стороны законодателя4.

Воздавая должное авторитету Монтескье, авторъ А н т и д о т а  не 
подчиняется ему слѣпо и не принимаетъ каждое отдѣльное положеніе 
Д у х а  з а к о н о в ъ ,  какъ обособленный догматъ, но сопоставляетъ его 
съ другими положеніями того же трактата и толкуетъ свободно. Про-

1 «Я имѣю честь быть Русскимъ», говоритъ авторъ Антидота, «я этимъ горжусь, 
я буду защищать мою родину и языкомъ, и перомъ, и мечомъ, пока y меня хватитъ 
жизни» (ibidem, р. 285).

2 Недаромъ превозносилъ его такой пристрастный недоброжелатель Россіи, 
какъ Сабатье де Кабръ въ своей оффиціальной запискѣ 1772 г. объ Екатеринѣ II, ея 
дворѣ и о Россіи. См. Сборн. И. Р. И. О., т. 143, стр. 555.

3 О сьм надцаты й вѣкъ, кн. IV, стр .435 .— Такой же отзывъ достался въ свое 
время отъ Екатерины II автору L 'ettres r ü ss ien n es: Ici notre refuteur n’entend 
absolument pas Montesquieu, — c m .  В ѣ стн и к ъ  Европы  1903 r., май, стр. 293.

4 О сьм надцаты й вѣкъ, кн. IV, стр. 425: «Вътомъ, что мы ее (бороду) носили, 
мы не были болѣе виновны, чѣмъ прочіе народы; мы, быть можетъ, были неправы въ 
томъ, что хотѣли ее сохранить; но мнѣ кажется, что мы нѣсколькими годами позже 
разстались бы съ нею изъ моды, еслибы насъ къ тому не принудили». Сравн. E sp r it  
d es lo is , кн. X IX , гл. XIV, абз. 6.
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явленіе такого сознательно-свободнаго отношенія къ Монтескье встрѣ- 
чается въ А н т и д о т ѣ  по вопросу о величайшей изъ всѣхъ властей, 
власти климата.

Шаппъ приводитъ положенія Монтескье о нравахъ народовъ сѣ- 
вера, сопостоставляетъ ихъ съ тѣмъ состояніемъ народныхъ нравовъ, 
которое онъ наблюдалъ въ Россіи, и находитъ несоотвѣтствіе между 
ними въ томъ, что касается приписываемыхъ народамъ сѣвера поло- 
жительныхъ качествъ, такъ какъ таковыхъ y русскихъ не оказалось. 
Подмѣченное несоотвѣтствіе Шаппъ старается объяснить тѣмъ, что 
«въ этихъ положеніяхъ онъ (Монтескье) разсматривалъ сѣверные на- 
роды независимо отъ правительства». Все это заявленіе Шаппа опро- 
вергается въ А н т и д о т ѣ  слѣдующимъ соображеніемъ: «Шаппъ до 
своего пріѣзда думалъ, что всй Россія еще находится въ состояніи 
природномъ . . . но когда онъ увидѣлъ, что мы не находимся въ томъ 
природномъ состояніи, которое онъ откопалъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ ,  
онъ сбился съ толку»1. Въ сущности говоря, здѣсь нѣтъ никакого 
принципіальнаго опроверженія, такъ какъ и Шаппъ вЪісказываетъ ту 
же мысль, что нравы русскаго народа сложились подъ воздѣйствіемъ 
не однихъ лишь природныхъ условій, но и правительства. Вся раз- 
ница лишь въ томъ, что Шапдъ признаетъ воздѣйствіе русскаго пра- 
вительства на народъ отрицательнымъ въ нравственномъ отношеніи, 
a А н т и д о т ъ  — положительнымъ. Но неудачные пріемы полемики 
А н т и д о т а  насъ не занимаютъ. Для насъ важно лишь подчеркнуть то, 
что А н т и д о т ъ  ограничиваетъ дѣйствіе естественныхъ условій однимъ 
лишь первобытнымъ состояніемъ, строго слѣдуя указанію самого 
Монтескье, что «природа и климатъ господствуютъ почти одни надъ 
дикарями» (кн. XIX,  гл. IV, абз. 2). Другимъ важнымъ для насъ 
обстоятельствомъ является то, что по воззрѣнію автора А н т и д о т а ,  
Россія не находится въ такомъ природномъ состояніи.

Свободнымъ толкованіемъ не ограничивается самостоятельное отно- 
шеніе автора А н т и д о т а  къ Д у х у  з а к о н о в ъ .  Оно идетъ далыне 
и доходитъ до критическаго отрицательнаго отношенія къ такимъ по- 
ложеніямъ, которыя раздѣляются Монтескье и разсматриваются имъ, 
какъ важныя въ дѣлѣ выясненія особенностей формъ правленія.

Описывая южныя части Сибири и окрестныя мѣстности вокругъ 
Астрахани, Шаппъ говоритъ, что «за недостаткомъ жителей тутъ встрѣ- 
чаются однѣ пустыни, полагающія татарамъ сильную преграду». 
А н д и т о т ъ  не только отвергаетъ это послѣднее сообщеніе, какъ не 
соотвѣтствующее дѣйствительности, но и старается объяснить его 
происхожденіе. По этому послѣднему поводу авторъ Антидота обра- 
щается къ Шаппу со слѣдующимъ заявленіемъ: «Очень хорошо знаю- 
что заставило Васъ сказать, будто Россія противопоставляетъ татарамъ 
эти пустыни, какъ сильную преграду. Вы ч и т а л и  въ  с т а р ы х ъ  
ш к о л ь н ы х ъ  к н и ж е н к а х ъ ,  что деспотическія государства Азіи имѣли 
обыкновеніе опустошать свои окраины, и такъ какъ вамъ угодно при 
всякомъ случаю обзывать деспотами государей Роесіи, то вы тотчасъ

1 О сьм надцаты й вѣкъ, кн. IV, стр. 432—433.
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остроумно заключилн, . , . что такой дескать обычай Россіи оставлять 
впустѣ области, граничащія съ татарами»1. Свой упрекъ Шаппу въ 
предвзятомъ доктринерскомъ схематизмѣ авторъ А н т и д о т а  по- 
строилъ, внѣ всякаго сомнѣнія, не на старыхъ школьныхъ книжен- 
кахъ, a на Д у х ѣ  з а к о н о в ъ ,  въ которомъ опустошеніе окраинъ 
признается нормальнымъ для деспотическаго государства способомъ 
обезпеченія его безопасности отъ внѣшнихъ нападеній2. «Школьныя 
книженки» придуманы и сообщаютъ всей приведенной тирадѣ тонъ 
пренебрежительнаго отношенія къ одному изъ положеній, высказан- 
ныхъ Монтескье.

Изобличая неточность сообщаемыхъ Шаппомъ свѣдѣній о личномъ 
составѣ канцеляріи Тобольскаго губернатора, авторъ А н т и д о т а  
говоритъ: «ни въ одной канцеляріи (губернатора) нѣтъ пятнадцати со- 
вѣтниковъ, ибо y насъ должности не продаются, и намъ не нужно 
столько дармоѣдовъ»3. Продажность должностей привлечена въ дан- 
номъ мѣстѣ искусственно, но явно преднамѣренно въ видахъ осужденія 
французскихъ порядковъ. Послѣдніе, какъ извѣстно, легли въ основу 
ученія Монтескье о монархическомъ правленіи. Въ частности Мон- 
тескье останавливается спеціально на институтѣ продажныхъ Долж- 
ностей и находитъ его хорошимъ для государствъ монархическихъ, 
такъ какъ онъ обезпечиваетъ достойное отправленіе правительствен- 
ныхъ функцій и устойчивость государственныхъ чиновъ4. То, что 
авторъ А н т и д о т а  хвастаетъ отсутствіемъ въ Россіи продажныхъ 
должностей, свидѣтельствуетъ объ его критическомъ отношеніи къ 
Монтескье и о наличности y него своей собственной самостоятельной 
концепціи и конструкціи монархическаго правленія.

Что касается свѣдѣній, сообщаемыхъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  отно- 
сительно Россіи, то-они признаются въ А н т и д о т ѣ  фактически не- 
вѣрными. По поводу приводимаго y Шаппа разсужденія Монтескье 
о недопустимости признанія нескромныхъ словъ за оскорбленіе вели- 
чества и подкрѣпленія этого разсужденія въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  
(кн. XI I ,  гл.  XI I ,  абз. 3) отрицательнымъ примѣромъ приговора Анны 
Іоанновны ïio дѣлу кн. Долгорукихъ авторъ А н т и д о т а  говоритъ: 
«Приведенныя слова г. Монтескье весьма умѣстны тамъ, гдѣ онц по- 
мѣщены этимъ великимъ человѣкомъ, йбо они служатъ ему доводомъ 
въ пользу того, что не слѣдуетъ наказывать смертью нескромныя 
слова; но это мѣсто не можетъ служить доказательствомъ тому, что 
эти князья Долгорукіе были приговорены къ смерти за простыя слова, 
какъ даетъ понятъ это аббатъ. Они были уличены и въ другомъ кромѣ 
словъ»5. Когда Шаппъ цитируетъ извѣстное утвержденіе Монтескье, 
что съ русскаго надо содрать кожу для того, чтобы пробудить въ немъ

1 Ibidem, р. 282. Ko времени написанія А н ти дота Шаппа уже не было въ 
яшвыхъ. Это отмѣчается въ самомъ А нтидотѣ  (стр. 375) и потому обращеніе къ 
лицу Шаппа имѣетъ значеніе риторическаго оборота.

2 E s p r it  d es lo is ,  кн. IX , гл. IV, абз. 1; кй. V, гл. XIV, абз. 11.
3 О сьм надцаты й вѣкъ, кн. IV, стр. 351.
4 E s p r it  d es lo is ,  кн. V, гл. X IX , абз. 12—13.
5 О сьм надцаты й вѣкъ, кн. IV, стр. 404.
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чувствительность1, авторъ А н т и д о т а  не только признаетъ это 
утвержденіе невѣрнымъ, но и объясняетъ причину заблужденій Мон- 
тескье относительно Россіи. «Г. Монтескье не бывалъ въ Россіи; 
онъ судилъ объ этой странѣ по писаніямъ лицъ, не знавшихъ ни страны, 
ни ея жителей; y него былъ проницательный умъ, но онъ былъ чело- 
вѣкъ, онъ могъ ошибаться и въ этомъ случаѣ ошибся; факты говорятъ 
противъ него: русскіе и безъ операціи имъ упомянутой не лишены 
чувствительности»2.

При такой оцѣнкѣ сообщаемыхъ въ Д у х ѣ  з а к о н о в ъ  свѣдѣній , 
о Россіи авторъ А н т и д о т а ,  вполнѣ понятно, не признавалъ для 
себя сколько нибудь обязательными и отзывы Монтескье о формѣ 
правленія Россіи. Совершенно съ ними не считаясь, онъ слагалъ 
конструкцію русскаго государственнаго строя самостоятельно; поль- 
зовался для нея общими теоретическими положеніями Д у х а  з а -  
к о н о в ъ , но расцѣнивалъ ихъ критически и комбинировалъ по соб- 
ственному своему разумѣнію.

Исходной точкой для государственно-правовыхъ построеній А н - 
т и д о т а  служитъ утвержденіе того несомнѣннаго факта, что Россія 
не находится въ томъ природномъ состояніи, въ которомъ вся жизнь 
народа и, слѣдовательно, образъ правленія его предопредѣляются 
естественными условіями страны. Отправляясь отъ такого утвержде- 
нія, авторъ А н т и д о т а ,  само собою разумѣется, не останавливался 
на немъ, но шелъ далыпе и отмѣчалъ положительный культурный ростъ 
Россіи, подъ вліяніемъ котораго сложился ея государственный строй.

Въ А н т и д о т ѣ  набросана краткая, но вполнѣ отчетливая схема 
политическаго развитія Россіи. Она представляется въ слѣдующемъ 
видѣ. Съ основанія русскаго государства и до смерти царя Ѳеодора 
Іоанновича, т. е. въ теченіе болѣе семисотъ лѣтъ «Россія управлялась, 
имѣла приблизительно тѣ же нравы, шла тѣмъ же путемъ и находилась 
почти на одномъ уровнѣ, какъ и всѣ государства Европы3 . . . 'Мы 
шли ровнымъ шагомъ со всѣми прочими націями Европы за исклю- 
ченіемъ, быть можетъ. Италіи»4. Этотъ правильный европейскій 
ростъ русской государственности былъ нарушенъ только смутнымъ 
временемъ, которое «замедлило наше развитіе»5. Отрицательныя по- 
слѣдствія смуты были, однако, скоро заглажены и устранены, какъ 
слѣдуетъ заключать изъ того, что царствованіе Алексѣя Михайловича 
приводится въ А н т и д о т ѣ  какъ «правительство, устроенное, какъ 
почти всѣ прочія въ Европѣ того времени, и даже лучше нѣкоторыхъ 
изъ нихъ»6. Петръ Великій не только «въ образѣ жизни упразднилъ 
много церемоній и стѣсненій, придалъ ему болѣе свободы», но и «из- 
мѣнилъ всю систему управленія и даже многое въ самомъ устройствѣ 
правительства»7. Всѣ правительственныя реформы Петра Великаго

1 E s p r it  d e .lo is , кн. XIV, гл. абз. 9 in fine.
2 О сьм надцаты й вѣкъ, кн. IV, стр. 445.
3 Ib id em , р. 289.
4 Ib id em , р. 424.
5 Ib id em , р. 425.
6 Ib id em , р. 290.
7 Ib id em , р. 426.
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признаются благотворными1, и среди нихъ на первое мѣсто выдви- 
гается учрежденіе Сената2. «Въ послѣдніе семьдесятъ лѣтъ» русскимъ 
народомъ сдѣланы «исполинскіе шаги»3. Высшимъ политическимъ 
достиженіемъ Россіи является Наказъ Екатерины II, въ которомъ, по 
словамъ А н т и д о т а ,  «Государь, тщательно собирая со всѣхъ сторонъ 
начала, наиболѣе способствующія тому, чтобы сдѣлать человѣка 
счастливымъ, самъ дѣлаетъ имъ сводъ и говоритъ своимъ подданнымъ: 
вотъ начала, которыя, по моему мнѣнію, могутъ васъ осчастливить! 
Еслибы мнѣ были извѣстны лучшія, я бы ихъ вамъ предложилъ: на- 
чертите мнѣ проектъ законовъ по вашему усмотрѣнію и представьте мнѣ 
его для того, чтобы мы могли выработать ихъ общими силами»4.

Имѣя такое гіредставленіе о политическомъ развитіи Россіи, авторъ 
А н т и д о т а  не допускаетъ возможности укладывать русскій госу- 
дарственный строй въ рамки деспотизма, опредѣляемаго разнаго рода есте- 
ственными условіями, безраздѣльное господство которыхъ проявляется 
въ «природномъ состояніи». «Что разумѣете вы», спрашиваетъ авторъ 
А н т и д о т а  аббата Шаппа, «подъ словами деспотъ, деспотическій? 
Такое ли правительство, при которомъ мгновенная воля одного лица 
рѣшаетъ все, и эта неписанная воля осуществляется немедленно? Или 
такое, при которомъ писанная воля Государя именуется закономъ? 
Этотъ послѣдній случай, полагаю я, существуетъ y васъ, какъ и y 
насъ»5. Въ приведенной тирадѣ явно сказывается убѣжденіе автора 
въ томъ, что нѣтъ основанія выдѣлять россійскую имперію изъ общаго 
типа европейской абсолютной монархіи и противопоставлять ее по- 
слѣдней въ качествѣ правленія деспотическаго6.

1 Исключеніе составляетъ лишь усиленіе при Петрѣ Великомъ обязательной 
службы дворянъ путемъ превращенія ея изъ службы по призыву въ постоянную. 
«Одинъ только законъ Петра I стѣснилъ дворянство» (ibidem, р. 315, сравн. р. 326). 
Это исключеніе объясняется и смягчается тѣмъ, что новый порядокъ былъ уста- 
новленъ «въ бѣдственную минуту послѣ Нарвской битвы» (ibidem, р. 426).

2 Ib id em , р. 242, 295—296.
3 Ib id em , р. 456.
4 Ib i dem , р. 259.
5 Ib id em , р. 290. -—• Само собою разумѣется, что авторъ А нтидота, какъ 

приверженецъ идей Наказа и, слѣдовательно, его первоисточника — Д у х а  за -  
коновъ , считалъ второе пониманіе деспотизма неправильнымъ, ибо видѣлъ въ 
этомъ случаѣ правленіе монархическое ( c m .  E sp r it  des lo is ,  кн. II, гл. I). Под- 
черкиваемъ, что y насъ все время идетъ рѣчь о томъ различіи между монархіей и 
деспотіей, которое проводилъ Монтескье. Возможно, конечно, и болѣе широкое 
пониманіе деспотизма, при которомъ оба вида неограниченнаго единовластия сли- 
ваются. Такъ, напр., въ вышедшемъ въ 1784 году сочиненіи A n e c d o te s  of the  
R u ss ia n  E m p ire  by W. Richardson читаемъ: I believe sincerly that no despot, 
or if you like the therm better, non absolute monarch ever ruled with more 
prudence . . . that the present Empress of Russia (p. 199),— c m .  B. A. Б и л ьбасовъ , 
Исторія Екатерины Второй, томъ X II, ч. I. № 439, стр. 300.

6 Считаемъ не лишнимъ напомнить, что въ самомъ Д у х ѣ  зак он ов ъ  монар- 
хическое правленіе отъ деспотическаго отличается далеко не рѣзкими чертами 
См. кн. III, гл. X, абз. послѣдн.: Quoique la manière d’obéir soit differente dans ces 
deux gouvernements, le pouvoir est pourtant le même. De quelque côté que le mo
narque se tourne, il emporte et précipite la balance, et est obéi. Toute la différence est 
que, dans la monarchie le prince a des lumières, et que les ministres y sont infiniment 
plus habiles et plus rompus aux affaires qui dans l ’Etat despotique.
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Въ частности авторъ А н т и д о т а  не находитъ достаточно основанія 
къ тому, чтобы выставлять французекій государственный строй въ 
качествѣ лучшаго образца монархическаго правленія, превосходящаго 
яолитическій строй другихъ монархій. Въ качествѣ особенныхъ пре-: 
имуществъ государственнаго устройства Франціи обычно выдвигались — 
два института: парламенты и основные законы. Авторъ А н т и д о т а  
отказывается признать въ нихъ выраженіе и доказательство превосход- 
ства Франціи надъ другими монархическими странами, такъ какъ 
учрежденіе вполнѣ аналогичное парламентамъ имѣется въ Россіи, a 
устойчивость и, пожалуй, даже существованіе основныхъ законовъ 
сомнительны въ самой Франціи. «Вы имѣете», обращается А н т и д о т ъ  
къ французамъ, «парламенты, отказывающіеся принимать дурные за- 
коны, но которыхъ къ тому принуждаютъ послѣ нѣкоторыхъ препи- 
раній: y насъ есть Сенатъ, имѣющій — тѣ же права1; но наши Госу- 
дари избѣгли протестовъ, издавая законы лишь по представленію 
этого Сената, или воздерживаясь отъ того, что могло бы навлечь на 
нихъ протестъ . . . Вы сошлетесь на ваши основные законы, a я от- 
вѣчу вамъ, что они до.сихъ поръ составляютъ предметъ постоянныхъ 
споровъ; сколько разъ ваши парламенты утверждали, что такая то 
вещь согласна или не согласна съ основными законами, и сколько 
разъ дворъ отвѣчалъ имъ голословнымъ отрицаніемъ, или приказаніемъ 
молчать? Вы мнѣ скажете, что самые эти споры доказываютъ суще- 
ствованіе этихъ законовъ: но отрицанія и приказанія молчать не до- 
казываютъ ли существованіе неограниченной власти?»2 Компетенція 
Сената преувеличена въ А н т и д о т ѣ  ad maiorem gloriam patriae. Въ 
оправданіе автора А н т и д о т а  можно впрочемъ привести то, что такъ 
опредѣляется компетенція Сената, какъ хранилища законовъ, въ На- 
казѣ, a Наказъ почитается въ А н т и д о т ѣ  за дѣйствующій законъ. 
Насъ одного интересуютъ не частныя утвержденія А н т и д о т а  объ 
отдѣльныхъ учрежденіяхъ, a общая его мысль о томъ, что нельзя 
считать французскій государственный строй совершеннымъ и един- 
ственнымъ образцомъ монархическаго правленія: Въ глазахъ автора 
А н т и д о т а  французскіе политическіе порядки особенно обезцѣни- 
ваются отъ того, что на Наказъ Екатерины II наложенъ во Франціи 
цензурный запретъ, о чемъ нѣсколько разъ упоминается въ А н т и -  
д о т ѣ 3.

Защищая русскихъ отъ обвиненій со стороны Шаппа въ невѣжествѣ, 
безнравственности, несправедливости и рабствѣ, авторъ А н т и д о т а

1 Въ другомъ мѣстѣ А н ти дота прямо сказано, что Петръ Великій предоста- 
вилъ Сенату право дѣлать представленія Государю въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ въ 
его распоряженіяхъ усматривалъ что либо противное закономъ или вредное для 
государства. См. О сьмнадцаты й вѣкъ, кн. IV, стр. 295—296.

2 О сьмнадцаты й вѣкъ, кн. IV, стр. 242.
3 Ib id em , р. 261, 294, 449. — Фальконетъ писалъ Екатеринѣ II въ 1769 г., 

что по сообщеніямъ парижскихъ книгопродавцевъ Наказъ не былъ запрещенъ во 
Франціи, и указывалъ, что не было издано объ этомъ печатнаго постановленія 
Парижскаго парламента, какъ это обыкновенно дѣлалось въ подобныхъ случаяхъ, 
См. Сборн. И. Р. И. О., томъ XVII, стр. 91. — Мнѣ тоже не удалось найти въ 
парламентскихъ печатныхъ актахъ соотвѣтственнаго постановленія, и я думаю, 
что сообщеніе Фальконета правильно.
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сравниваетъ отдѣльныя етороны культурнаго состоянія Россіи и про- 
чихъ странъ Европы. Сравненіе приводитъ его къ выводу, что обычаи. 
нравы, соціальныя и политическія отношенія слагаются и проявляются 
во всѣхъ странахъ болѣе или менѣе одинаково по существу1. На 
этомъ основаніи авторъ заключаетъ, что русскіе, какъ и всѣ прочіе 
люди, ни вполнѣ хороши, ни вполнѣ дурны: «такое среднее состояніе 
въ природѣ вещей, и существуетъ y всѣхъ народовъ, ибо человѣкъ 
всегда приблизительно одинаковъ, подъ какимъ бы небомъ онъ ни 
родился»2. Ставъ на такую точку зрѣнія, авторъ А н т и д о т а  упре- 
каетъ Шаппа въ томъ, что «онъ не разсматриваетъ человѣка какъ жи- 
теля вселенной вездф одинаковаго3, и что въ этомъ смыслѣ «г. д’Отерошъ, 
какъ вы видите, не космополитъ»4.

Такова теоретическая подкладка от^аиваемаго въ А н т и д о т ѣ  
воззрѣнія на Россію и ея государственный строй. Авторъ А н т и д о т а  
отправляется отъ идей Н аказа, неуклонно имъ слѣдуетъ и пользуется 
ими какъ орудіемъ въ борьбѣ съ противникомъ. Въ пространномъ по- 
лемическомъ трактатѣ идеи Наказа получили дальнѣйшее болѣе по- 
дробное развитіе и обстоятельную разностороннюю аргументацію. 
И то, и другое проведено въ духѣ, строго конгеніальномъ источнику. 
Вслѣдствіе этого всю изложенную выше теоретическую подкладку 
А н т и д о т а  можно приложить къ Наказу и найти въ ней обоснованіе 
тѣхъ отступленій отъ Монтескье, которыя не своевольно, a въ силу 
опредѣленнаго убѣжденія допущены были императрицей Екатери- 
ной II5.

Въ порядкѣ обоснованія отступленій Екатерины II отъ отдѣльныхъ 
сторонъ политическаго ученія Монтескье и, слѣдовательно, въ про- 
цессѣ самостоятельнаго использованія Екатериной политическаго ма- 
теріала Д у х а  з а к о н о в ъ  для ея Наказа наиболѣе существенными 
оказались, по нашему мнѣнію, слѣдующія положенія: 1) что есте- 
ственныя условія опредѣляютъ политическую организацію только въ 
природномъ состояніи народовъ, изъ какового Россія давно уже вышла, 
такъ что для водворенія въ ней болѣе совершеннаго правленія есте- 
ственныя условія не могутъ являться препятствіемъ непреодолимымъ;
2) что французскіе государственные порядки не представляютъ собою 
совершеннаго и единственнаго образца монархическаго правленія;
3) что усовершенствованіе государственнаго строя всегда можетъ быть 
достигнуто разумными мѣрами законодательства, такъ какъ люди 
Лолѣе или менѣе одинаковы повсюду.

Послѣднее положеніе о томъ, что всѣмъ людямъ свойственно нѣко- 
торое среднее состояніе согласно природѣ вещей, и что всѣ люди под- 
даются преобразовательному дѣйствію законовъ, заслуживаетъ быть

1 О сьм надцаты й вѣкъ, кн. IV, стр. 239, 247, 254, 258, 259, 270, 310, 320, 
325, 337, 344—345, 359, 361, 364, 370, 371, 380, 394, 395, 401, 425, 447, 457, 458.

2 Ib id em , р. 339.
3 Ib id e m , р. 339.
4 Ib id em , р. 429. — Полная фамилія Ш аппа— Chappe d’Auteroche.
5 Какъ читатель видитъ, мы склоняемся въ пользу признанія Екатерины II 

авторомъ А н ти дота.
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особенно отмѣченнымъ, такъ какъ въ немъ сказались свойственный 
раціоналистйческому харакФеру «вѣка просвѣщенья» универсализмъ 
и вѣра въ безусловную созидательную силу разума. Йѣкоторые пи- 
сатели полагаютъ, что указанныя черты свойственные міровоззрѣнію 
всѣхъ представителей X V III вѣка, въ томъ числѣ и Монтескье, кото- 
рому напрасно приписываютъ релятивизмъ и убѣжденіе въ исклю- 
чительной зависимости соціальныхъ отношеній отъ объективныхъ 
условій среды1. Мы думаемъ, что такая оцѣнка Монтескье не пра- 
вильна. Авторъ Д у х а  з а к о н о в ъ  мыслимому раціональному порядку 
вещей противопоставилъ разумъ существующаго порядка вещей, такимъ 
образомъ пробилъ первую брешь въ раціонализмѣ и провозгласшгь 
относительную разумность многообразія существующаго въ условіяхъ 
внѣшней среды. Но, будучи сыномъ своего вѣка, онъ наряду съ этимъ 
сохранялъ вѣру въ созидательную силу разума и придавалъ раціо- 
нальнымъ политическимъ формуламъ значеніе всемогущее и универ- 
сальное. Изучая Монтескье и поучаясь y него, Екатерина II перво- 
начально усвоила его мысль о неустранимомъ дѣйствіи естественныхъ 
условій, но затѣмъ преодолѣла эту мысль и послѣдовала другому, — 
болѣе раціоналистическому и универсалистическому теченію, которое 
болѣе соотвѣтствовало одушевлявшей ее идеѣ просвѣщеннаго абсо- 
лютизма.

1 F erd in a n d  B r u n e tiè r e , L’erreur du XVIII-esiècle, R ev u e  de d eu x  m on d es, 
1902, livr. du 1-r Août, p. 656: C’est à Montesquieu que l ’on fait généralement honneur 
d’avoir posé, si je puis ainsi dire, ce déterminisme historique. La vérité est qu’il n’a 
guère fait que l ’entrevoir, et la conclusion dernière a tirer de son E sp r it  d es l o i s  
serait tout aussi bien, si l ’on ne le voulait, que les hommes sont les maîtres de lois qui 
les régissent. Les lois du passé, celles du Latium ou du Malabar, de la Grèce ou de 
Bornéo, sont l ’oeuvre des circonstances, mais les lois de l ’avenir, celles de la cité fu
ture, étant l ’oeuvre du calcul et de la raison, le seront donc aussi de notre liberté: 
voilà proprement ce qu’enseigne Montesquieu.



Іѵъ вопросу о сжатіи прямоугольиаго 
параллелепипеда

С. Т и м о ш е н к о

При разсмотрѣніи вопроса о распредѣленіи напряженій въ сжатомъ 
прямоугольномъ параллелепипедѣ (фиг. 1) исходятъ обыкновенно изъ 
предположенія что доски пресса т  п  и p  q  абсолютно тверды и счи-

таютъ, что по плоскостямъ соприкасанія не 
происходитъ никакихъ смѣщеній, такъ что 
точки, расположенные по основаніямъ В С  и A D  

параллелепипеда совершаютъ при сжатіи лишь 
вертикальныя перемѣщенія. Даже для этихъ 
упрощающихъ предположеній не имѣется точ- 
наго рѣшеніе задачи и, чтобы составить себѣ 
представленіе о распредѣленіи напряженій, 
приходится прибѣгать къ приближеннымъ спо- 
собамъ рѣш енія вопроса.

Задача .значительно упрощается, если ее 
можно разсматривать какъ плоскую, т. е. если 
параллелепипедъ имѣетъ въ направленіи пер- 
пендикулярномъ къ плоскости чертежа или 

очень большой, или малый размѣръ. При этомъ напряженное состоя- 
ніе опредѣляется одной ф-іей напряженій. Вътакомъ видѣ задача была 
мною однажды разсмотрѣна1, при чемъ для приближеннаго рѣшенія 
вопроса ф-ія напряж енія была выбрана такъ:
< р ( х у )  =  a t y 2 +  а 2 ( у 2 —  b 2 ) s x 2 +  а 3 ( у 2 — Ь 2 ) 3  х *  +  а4 г/4 +  а ъ ( у 2 — b 2 ) *  х 6 (1) 

Соотвѣтственно этому для напряженій получились выраженія:
d 2cp
d x 2

2 а 2 ( у 2 -  Ь 2 ) 2 +  12 а 3 ( у 2 -  Ь 2 ) 3 х 2 +  30 а ъ { у 2 -  62)4ж4 

=  —8 а. 2 { у 2 —b 2 ) x y — 2 k a 3 ( y 2 —b 2 ) 2 x s y —48 а & ( у 2 —Ь г ) 3 х 5 у

(2)

d x  d y

Легко видѣть, что каждый членъ въ этихъ выраженіяхъ удовлетворяетъ 
условіямъ на поверхности параллелепипеда. Д ля найлучшаго выбора

1 См. мой курсъ теоріи упругости т. I, стр. 143, Петербургъ 1914 г.
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коэффиціентовъ а и  а г  мы пользовались выраженіемъ для потенціальной 
энергіи системы V  и исходили изъ ур-ій вида1:

(І Clji

d V
(3)

-ь

Этихъ ур-ій можно составить столько же, сколько имѣется коэффи- 
ціентовъ а и  а 2 ,  ■ ■ ■ Опредѣляя эти коэффиціенты и пользуясь ур-іемъ 
статики:

гдѣ Р  обозначаетъ величину сжимающей силы, мы получаемъ воз- 
можность выразить напряженія (2) черезъ Р .  Вычисленія, произве- 
денныя для случая a  =  b ,  показали, что нормальныя давленія раепре- 
дѣляются по плоскостямъ соприкасанія неравномѣрно. Найменьшія 
напряж енія получаются по срединѣ ( у  —  0). Найбольшія недалеко 
отъ краевъ ( у  =  0,85 Ь ) .  Величина найбольшаго напряженія отли- 
чается отъ того средняго значенія, какое получается дѣленіемъ силы 
Р  на площадь поперечнаго сѣченія параллелепипеда, примѣрно, на 
12%. Найменьшія напряженія меньше средняго значенія, примѣрно, 
на 13,5%. Касательныя напряженія по плоскостямъ соприкасанія 
распредѣляются также не равномѣрно. Они обращаются въ нуль при 
y  —  0, y  —  и достигаютъ найбольшаго значенія при y  оа + 0 ,5  Ь .  

Эти найбольшія касательныя напряженія составляютъ, примѣрно, 
18,5% отъ средняго значенія сжимающихъ напряженій.

Въ недавно вышедшей книгѣ «Drang und Zwang» von Aug. Föppl 
und Ludwig Föppl дано приближенное значеніе задачи о сжатіи прямо- 
угольнаго параллелепипеда съ квадратнымъ основаніемъ 2 b  X  2 
при чемъ для напряженій приняты такія  выраженія:

При этомъ начало координатъ расположено въ центрѣ верхняго 
основанія и напряженія (4) относятся къ верхней половинѣ параллеле- 
пипеда. Въ ф-лы (4) входятъ двѣ постоянныя с  и а ,  которыя опредѣля- 
ются такимъ же путемъ, какъ это было сдѣлано выше для случая 
плоской задачи.

1 Такія ур-ія можно написать на основаніи теоремы Кастиліана.
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Чтобы оцѣнитъ насколько удовлетворительныхъ результатовъ можно 
ожидать въ случаѣ двухъ постоянныхъ, примѣнимъ рѣшеніе вида (4) 
къ случаю плоской задачи и положимъ

Х* = Р  , С Л  л у

2 Ъ + е ~аХ' ^ Ъ С°*-Ъ

Y  „  =  ■—е~“*-с Ъ а (  л у \  1 +  cos — 1 Z ,

X,
л у

(5)

Потенціальная энергія для верхней половины параллелепипеда пред- 
ставится такъ:

+  Ь a

V  = f  J l X Î - 2 o X x Y „  +  Y Î + 2 (  1 + o ) X l \ d x d y  .

- ь  o
(6 )

При вычисленіяхъ считаемъ — малымъ по сравненію съ a  и полагаемъa
а  00 „ 

j е ~ а х d x  оа J е ~ а х d x  =  —

Тогда получимъ
1

2 F  =  — £
а Р 2

2  Ъ

С2 Л 2 3  С2 Ь 3 ОС ( Р с Ъ  Ь С2\  , а л  , > Ь с 2

OJY~3 ------ 9— 2-------1 2 а \ ---------------Ö —  +  2 (4 +  о )= —
2 Ь а 6  2 л 2 V л; 2 а /  2 а (7)

Д лянадлеж ащ аго выбора постоянныхъ си  a  пользуемсяур-іями вида (3). 
Правыя части этихъ ур-ій въ данномъ случаѣ обращаются въ нуль, и 
мы получаемъ.

d V  1
de

< І Ѵ

d a

с л 2 ^  3 c 63 a  2 а Р Ъ  ^ 2  a b c  ^  2(1 +  o )  b  c  

e  V b  a 3  n 2 л  a  a =  0

3 c 2 n 2 ^ 3 c 2 b 3  a b c 2 (1 +  a )6c2
2 6 a 4 2 л 2 a * a 2

=  0 .

(8)

Второе изъ этихъ ур-ій даетъ намъ

— =  0,2465 a  .a
Вставляя это въ первое изъ ур-ій (8), найдемъ

Р
с  =  0,1761

2 6  *
Вставляя это въ выраженіе для напряженій (5), получимъ для напря- 
женій, дѣйствующихъ по поверхности соприкасанія

X , =  -  ̂  ( і  -  0,1363 c o s f )  ; Х у  =  0,1761 ^  s i n ^  .
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Мы видимъ, что найбольшее и найменыиее значенія нормальныхъ 
давленій отличаются отъ средняго ихъ значенія примѣрно на 13,6%.

Найбольшія касательныя напряженія, получающіяся при y  =  - ,

составляютъ примѣрно 17,6% отъ средняго сжимающаго напряженія. 
Результаты эти весьма близки къ тому, что нами было ранѣе получено 
на основаніи подробныхъ вычисленій съ пятью постоянными, и даютъ 
нѣкоторое основаніе считать, что рѣшеніе Föppl’fl (4) достаточно точно 
представляетъ распредѣленіе напряженій въ сжатомъ прямоугольномъ 
параллелепипедѣ. ,

15*



0 кручѳніи стѳржня, одно изъ попѳречныхъ 
сѣченій котораго, вслѣдствіе закрѣпленій, 

остается плоскимъ
С. Т и м о ш е н к о

§ 1. Въ извѣстной задачѣ S. V enant’a о крученіи призмъ пред- 
полагается, что на скручиваемый стержень дѣйствуютъ лишь касатель- 
ныя усилія, извѣстнымъ образомъ распредѣленныя по плоскостямъ 
концевыхъ поперечныхъ сѣченій. Такоѳ крученіе сопровождается, 
вообще говоря, искривленіемъ поперечныхъ сѣченій, зависящимъ отъ 
вида контура. Надлежащими закрѣпленіями или соотвѣтствующимъ 
распредѣленіемъ внѣшнихъ силъ можно достигнуть того, что одно 
изъ поперечныхъ сѣченій стержня сохранитъ при крученіи свою пер- 
воначальную плоскую форму. При этомъ распредѣленіе напряженій 
будетъ отличнымъ отъ того, что даетъ рѣшеніе S. V enant’a. По поверх- 
ности закрѣпленнаго сѣченія появятся не только касательныя, но и 
нормальныя напряж енія. Одинъ изъ способовъ такого закрѣпленія 
представленъ на фиг. 1. Изъ условій симметріи мы сразу можемъ 
заключить, что въ данномъ случаѣ среднее сѣченіе ( z  —  0 ) останется 
при крученіи плоскимъ.

На основаніи принципа S. V enant’a можно полагать, что измѣненія, 
вызываемыя въ распредѣленіи напряженій закрѣпленіемъ сѣченія, 
имѣютъ «мѣстный» характеръ. Эти измѣненія будутъ малыми для 
точекъ, удаленныхъ отъ закрѣпленнаго сѣченія на разстоянія, которыя 
можно считать большими по сравненію съ поперечными размѣрами 
стержня. То же можно сказать и о вліяніи закрѣпленія на дефор- 
мацію стержня. Оно будетъ значительнымъ лишь вблизи закрѣпленнаго 
сѣченія. Практически съ задачей о крученіи стержня съ закрѣпленнымъ 
концевымъ сѣченіемъ намъ пришлось встрѣтиться при рѣшеніи вопроса 
объ устойчивости двутавровой балки, изгибаемой въ плоскости найболь- 
шей жесткости1. При этомъ мы приближенно учли вліяніе закрѣпленія 
сѣченія на уголъ закручиванія, принявъ въ разсчетъ изгибъ полокъ,

1 См. С. Тимошенко, «Объ устойчивости плоской формы изгиба двутавровой 
балки» — Извѣстія Петроградскаго Политехническаго Института 1905 г. См. также 
Timoschenko, «Einige Stabilitätsprobleme der Elastizitätstheorie», Ztschr. f. Math. u. 
Phys. 1910 r., Bd. 58, стр. 361.
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который въ данномъ случаѣ необходимо долженъ сопровождать кру- 
ченіе. Результаты приближеннаго рѣшенія были съ достаточной 
точностью подтверждены опытами, въ основаніе которыхъ была поло- 
жена схема, представленная на фиг. 1. (Расхожденія между данными 
опыта и результатами теоретическаго подсчета угла закручиванья нигдѣ 
не превосходиди 4%.) Въ недавно появившейся работѣ 1 проф. A. Föppl 
даетъ другой приближенный способъ рѣшенія задачи о крученіи стержня 
съ закрѣпленнымъ сѣченіемъ. Онъ исходитъ изъ выраженій для на- 
пряженій, удовлетворяющихъ дифференціальнымъ ур-іямъ равновѣсія 
и условіямъ на поверхности. Постоянную величину, входящую въ эти 
выраженія, подбираетъ такъ, чтобы потен- 
ціальная энергія деформированнаго стер- 
ж няимѣла значеніе m inim um . Этимъ спосо- 
бомъ онъ рѣшаетъ задачу о крученіи стер- 
жня эллиптическаго поперечнаго сѣченія и 
результатами, полученными для весьма 
вытянутыхъ эллипсовъ, онъ пользуется, 
чтобы оцѣнить вліяніе закрѣпленія въ 
случаѣ стержней, имѣющихъ вытянутое 
прямоугольное сѣченіе.

Такъ какъ случай прямоугольнаго 
поперечнаго сѣченія можетъ имѣть практи- 
ческое значеніе, мы не удовлетворились 
тѣми результатами, которые получаются 
изъ рѣшенія для эллиптическаго контура, 
и даемъ здѣсь болѣе подробное рѣшеніе 
вопроса, при чемъ пользуемся какъ спо- 
собомъ A. Föppl’fl, такъ и другимъ спо- 
собомъ, основаннымъ на разсмотрѣніи 
деформацій и стоящимъ въ связи съ на- 
шимъ прежнимъ рѣшеніемъ. Этотъ по- 
слѣдній способъ ведетъ насъ быстрѣе къ 
цѣли, нежели способъ A. Föppl’fl, и мы 
не видимъ основаній считать его менѣе 
точнымъ.

Въ заключеніе мы иримѣняемъ полу- 
ченные нами результаты къ рѣшенію за- Фиг. 1 .
дачи объ устойчивости стержня узкаго
прямоугольнаго поперечнаго сѣченія, изгибаемаго въ плоскости 
найбольшей жесткости.

§ 2. Разсмотримъ предварительно распредѣленіе напряженій при 
крученіи стержня прямоугольнаго сѣченія въ томъ случаѣ, когда 
сѣченія его могутъ свободно искривляться. Точное рѣшеніе для этого 
случая представляется двойнымъ безконечнымъ рядомъ и не является 
удобнымъ для дальнѣйшихъ вычисленій. Мы возьмемъ приближенныя 
выраженія для напряженій, при чемъ воспользуемся тѣмъ, что напря-

1 См. Sitzungsberichte d. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1920, S. 261.
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(1)

ж енія выражаются въ данномъ случаѣ черезъ одну ф-ію напряженій 
<р  ( х ,  у )  слѣдующимъ образомъ

d < p  „ d ( p

d y ’  y  =  ~ d ï

Ф-ія < p ( x ,  y )  должна удовлетворять въ каждой точкѣ поперечнаго 
сѣченія дифференціальному ур-ію

d 2 <p d 2 <p . 0  п /0ѵ
з р  +  * л  +  2 ' " " 0  (2)

и должна сохранять постоянное значеніе на контурѣ.
Функцію напряженій можно представить поверхностью мембраны, 

равномѣрно натянутой на контуръ, соотвѣтствующій контуру попереч- 
наго сѣченія, и подвергнутой равномѣрно распредѣленному давленію 
нормальному къ плоскости контура. Если растягивающее усиліе, 
приходящееся на единицу длины контура, принять равнымъ единицѣ, 
a интенсивность равномѣрно распредѣленныхъ давленій равной 2  / і  Т , 

то дифференціальное ур-іе мембраны совершенно совпадетъ съ ур-іемъ(2 ).
При разысканіи поверхности провисанія мембраны удобно пользо- 

ваться началомъ возможныхъ перемѣщеній. При всякомъ возможномъ 
отклоненіи отъ положенія равновѣсія мембраны, растягивающія уси- 
л ія , равномѣрно распредѣленныя по контуру, будутъ совершать работу

+ я +&+  а +Ь

> 1  ш
d x d y .

-« - Ь

Соотвѣтствующая работа давленій, распредѣленныхъ по поверхности 
мембраны, представит^я такъ.

Л"0/ -\~Ь

2  / л Т - ô J  j q o d x d y .

Начало возможныхъ перемѣщеній приводитъ насъ къ условію

( М

K d x )
- ъ

Л-& + 0  + 0

•*!!./ /[(® )’+ Ш , ] - 2',г /  /*»*—»}--*
- а  - Ь

Вопросъ о распредѣленіи касательныхъ напряженій сводится такимъ 
образомъ къ разысканію m inim um ’a интеграла:

+ Л +&

s = f  <з)
Если положить



что удовлетворяетъ условію на контурѣ, то изъ ѵр-ій вида

d S - =  0  

d d m n

сейчасъ же найдемъ значеніе коэффиціентовъ а т п  и придемъ къ из- 
вѣстному рѣшенію S. V enant’a.

Въ случаѣ весьма вытянутаго прямоугольника мы можемъ съ доста- 
точной для практики точностью принять поверхность мембраны за 
цилиндрическую и, пренебрегая касательнЁіми напряженіями Z v  вблизи 
короткихъ сторонъ прямоугольника, положить

<р =  y  Т  ( b 2 —  y 2 )  ; Z x  =  —2 - , f i  Т у  ;  Z y  =  0 (4)
Соотвѣтствующія перемѣщенія будутъ і

и  =  — T z y ;  v = T z x ; І w  =  — T x y . (5)
Чтобы приближенно учесть вліяніе короткихъ сторонъ прямоугольника 
на распредѣленіе напряженій, можно положить для х  >  0

Ср =  /лх (b2 — y 2) (1 — ;

Z x  =  — 2 -умтг/(1 — ; (6 )
Z y  = / л т  k ( b 2  —  y 2 )  e ~ k ( a ~ x ï  .

Постоянную Æ опредѣлимъ изъ условія m inim um ’a интеграла (3) ко- 
торое въ данномъ случаѣ напишется такъ

œ  {'*”'* [Â * + 1 s' (“' Â)] “ Т  ̂ 6‘(“' ï)} ~ 0
Отсюда получаемъ

k b =  Щ  (7)

Соотвѣтственно этому будемъ имѣть

( Z * ) r a a x  =  — 2 у т Ь  (і —  е  S )

Скручивающій моментъ представляется удвоеннымъ объемомъ, заклю- 
ченнымъ между поверхностью мембраны и плоскостью контура. Слѣ- 
довательно,

a + 6

j < p d x d y  = ^ ~ / u T a b 2 ( ï -0 ,6 3 2 - ^ )  . (8 )
o - ft

§ 3. Воспользуемся полученными результатами для рѣшенія задачи 
о крученіи въ случаѣ, представленномъ на чертежѣ (1). Перемѣщенія
и  по сѣченію z =  0  должны равняться нулю, и нужно положить, что
по этому сѣченію дѣйствуютъ нормальныя напряженія Zs, препят-
ствующія искривленію поперечнаго сѣченія. На основаніи выраженія
для перемѣщеній въ случаѣ незакрѣпленнаго сѣченія (см. 5) положимъ

Z z =  — Е у г е - г г х у ,  (9)
гдѣ y  — постоянная величина, подлежащая дальнѣйшему опредѣленію.
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. (12)

Положимъ, кромѣ того, какъ и въ рѣшеніи S. V enant’a,
Х х  =  Y ,  =  0  .

Дифференціальныя ур-ія равновѣсія напишутся при этомъ такъ:

=  +  4 т 1  =  O ’ ^  ^  ^  =  0  . (1 0 )
а у  d z  d x  d z  d x  d y  d z

Выберемъ для X y  такое выраженіе, удовлетворяющее условіямъ на 
контурѣ:

Х у  =  — { - Е  у 3 т е ~ г г ( а 2 — х 2 )  (Ъ 8 — у 2 )  . (11)
Тогда на основаніи первыхъ двухъ ур-ій (10) можемъ написать:

Х г =  \ Е у 2 т е ~ у г ( а 2 — х 2 ) у  — 2  ■ j u r y

Y z  =  \  Е  у 2 г  е ~ ? г  ( b 2 — у 2 ) х  .

При этомъ третье изъ ур-ій (10) будетъ тождественно удовлетворено.
Такимъ образомъ, мы подобрали выраженія для напряженій, удовле-
творяющія ур-іямъ равновѣсія (1 0 ) и условіямъ на поверхности.

При возростаніи z  выбранная система напряженій приближается 
къ той, которая соотвѣтствуетъ простому крученію (4). М ѣняя вели- 
чину y , мы будемъ получать различныя значенія напряженій, но всѣ 
они будутъ соотвѣствовать одному и тому же значенію скручивающаго 
момента. Искомому рѣшенію будетъ соотвѣтствовать то значеніе у ,  

при которомъ потенціальная энергія V  скрученнаго стержня имѣетъ 
значеніе m inim um . Въ разсматриваемомъ случаѣ

b +ß +6

ѵ~ Ь І ! і ( х г + х і+ У г + ш ^ і х і у і *- (,з)
0 - а  - Ь

Подставляя сюда выбранныя выраженія и принимая во вниманіе, что 
при большой длинѣ стержня можно положить

і

e ~ r z d z  =  -  ,
Y/ •

получимъ

V  =  I Е  т2  а 3  Ь 3 { - 3  У +  ( 1 +  О )  Ц  а* Ъ 2 у* +  ( а 2 +  Ь 2 )  y 3  +  1 ]}  .

Составляя производную отъ этого выраженія no y  и приравнивая ее 
нулю, придемъ къ такому ур-ію:

(1 +  a )  [ |  а 2  Ъ 2  y *  +  I  ( а 2 +  Ь 2 ) у 2 ] = ±  3 (14)
Въ случаѣ весьма узкаго прямоугольнаго сѣченія можно отбросить
члены, имѣющіе множителемъ Ъ 2 . Тогда (14) даеть намъ

аѴ - т 4 -  (15>1  - j -  о
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Чтобы оцѣнить вліяніе закрѣпленія сѣченія на уголъ закручиванья 
стержня, воспользуемся условіемъ равенства потенціальной энергіи 
скрученнаго стержня работѣ скручивающаго момента. Обозначая уголъ 
закручиванья черезъ Ѳ  и полагая для весьма узкаго прямоугольника

Откуда для весьма узкаго прямоугольника, послѣ надлежащихъ со- 
кращеній, получаемъ

Какъ и нужно было ожидать, закрѣпленіе сѣченія сопровождается 
увеличеніемъ жесткости и соотвѣственно уменьшеніемъ угла закручи- 
ванья стержня. Изъ полученнаго результата (16) видимъ, что вліяніе 
закрѣпленія на уголъ закручиванья можно приравнять вліянію на 
закручиванье уменыпенія длины I  на величину 0,425 а .  Исходя изъ 
эллиптическаго контура, A. Föppl получилъ для той же величины 
значеніе 0,26 а .

Если бы мы въ ур-іи (14) не отбросили членовъ съ 6 2, то получили 
бы для y  значенія, мѣняющіяся въ зависимости отъ соотношенія между 
сторонами прямоугольнаго сѣченія. Но эти измѣненія для узкихъ 
прямоугольниковъ остаются весьма малыми. Такъ, напримѣръ, при 
а : Ь  —  1 0  мы нашли бы для а 2 у 2  значеніе, примѣрно, на 1 % меньшее 
того, что даетъ ф-ла (15).

§ 4. Посмотримъ какъ измѣнятся наши заключенія, если мы примемъ 
во вниманіе вліяніе короткихъ сторонъ црямоугольника на распредѣ- 
леніе касательныхъ напряженій (6 ). При выборѣ выраженій для 
напряженій еохранимъ для Z z и Х у  ихъ прежнія значенія (9) и (11), 
сохранимъ также въ силѣ наше предположеніе относительно равенства 
нулю напряженій Х х  и У„. Для напряженій X z и Уг выберемъ слѣду- 
ющія выраженія:

При этомъ будутъ удовлетворены дифференціальныя у р - ія  равновѣ- 
сія (1 0 ), и мы будумъ имѣть распредѣленіе напряженій, совпадающее при 
достаточно большомъ z  съ распредѣленіемъ (6 ), соотвѣтствующимъ 
простому крученію. При выборѣ величины y  идемъ прежнимъ путемъ.

Или полагая a  —  0,3, найдемъ

Ѳ =  т ( I  —  0,425 а )  . (16)

Х г =  \  Е у ^ х  е " / г  (а2 — х 2 ) у  —  2  / г т у ( 1  — е-*<в-а0)

Уг — \  Е  у 2 т е ~ у г  (Ъ 2 — у 2 )  х  +  у т  к ( Ь 2  —  у 2 )  .

233



Если мы примемъ для величины к  найденное выше значеніе (7), то 
выраженіе для потенціальной энергіи представится такъ:

F =  ~ 2? r 2 a 3 è3(l + о ) { ^ - а Ч * у ь  +  ^ ( а * + Ь * ) у *  +

+ +
48 4і1 7 +

12
І  +  о ' 5 (1 +  о) а 2 

Д ля опредѣленія y  получаемъ такое ур-іе:
3 48

I

(1 +  о)2 а 2

-g- a 2  Ъ 2 y *  +  y  ( а 2  +  6 2 )  j>2 + +
è2

=  0 .1 +  а 5 (1 +  а) а 2

Въ случаѣ весьма узкаго прямоугольника это ур-іе даетъ прежній 
результатъ (15). Нѣсколько чиеленныхъ результатовъ для о 
приведено въ нижеслѣдующей таблицѣ.

0,3

10b CV> 5

a2y2 = 3,846 3,604 3,047 „
81 = 0,425 et 0,428a 0,390a

Д ля оцѣнки вліянія  закрѣпленія сѣченія на уголъ закручиванья, при- 
равниваемъ потенціальную энергію работѣ скручивающаго момента. 
К акъ и прежде, это вл іянія  можно приравнять вліянію на уголъ закру- 
чиванья уменыпенія длины стержня. Значенія д  I  уменыпенія длины 
I  для нѣсколькихъ соотношеній между сторонами прямоугольника 
даны въ выше приведенной таблицѣ.

§ 5. Покажемъ теперь другой путь рѣш енія нашей задачи, осно- 
ванный на разсмотрѣніи перемѣщеній системы. Подберемъ выраженіе 
для перемѣщеній такъ, чтобы они заключали въ себѣ одну или нѣ- 
сколько постоянныхъ и при всякомъ значеніи этихъ постоянныхъ 
удовлетворяли условіямъ закрѣпленія. Эти постоянныя будутъ играть 
роль координатъ системы, и мы ихъ можемъ найти, пользуясь началомъ 
возможныхъ перемѣщеній. Подобный способъ примѣнялся лордомъ 
Rayleigh’oMb при вычисленіи частоты собственныхъ колебаній упругихъ 
системъ. Дальнѣйшее развитія того же метода принадлежитъ W . R itz’y, 
использовавшему этотъ пріемъ при рѣшеніи вопроса объ изгибѣ прямо- 
угольной пластинки съ задѣланными краям и1.

Задаваясь выраженіями для перемѣщеній и обращая такимъ обра- 
зомъ разсматриваемый стержень въ систему съ конечнымъ числомъ 
степеней свободы, мы, конечно, увеличиваемъ его жесткость и потому 
въ результатѣ получимъ для угла закручиванья значеніе нѣсколько 
меньшее дѣйствительнаго.

Въ случаѣ весьма узкаго прямоугольнаго поперечнаго сѣченія, мы 
можемъ разсматривать каждую половину стержня (фиг. 1 ) какъ пла- 
стинку, задѣланную по краю z  =  0. Мы удовлетворимъ этимъ условіямъ

1 C m .  Journal f. reine u. angew. Mathem., Bd. 135.



закрѣпленія, если выберемъ для перемѣщеній ѵ  въ направленіи оси y  

такое выраженіе, чтобы ѵ  и его производная no z  обращ алась въ 
нуль при z  —  0. Съ возрастаніемъ z  это выраженіе должно прибли- 
жаться къ значенію ѵ  =  т z x ,  соотвѣтствующему прОстому крученію (5). 
Всѣмъ этимъ условіямъ мы удовлетворимъ, положивъ1

М  х
V  —  --

1
z  ( 1  ~  е ~ я г )

о с  ■ .
(17)

Здѣсь М  обозначаетъ величину скручивающаго момента и С  — жест- 
кость стержня при простомъ крученіи. Если пренебречь весьма малой 
величиной е- “г, то для угла закручиванья получимъ значеніе

Слѣдовательно, уменьшеніе угла закручиванья вслѣдствіе закрѣпленія

сѣченія такое же, какъ при уменьшеніи длины стержня на величину ^  .

Величину ( X найдемъ, приравнивая потенціальную энергію стержня 
работѣ скручивающей пары. Потенціальная энергія изогнутой пла- 
стинки представится при нашемъ расположеніи координатъ (фиг. 1 ) такъ:

a I

і /  1  f  f  n i ( d 2 v \ 2 , ( d 2 v \ 2 d 2 v  d 2 v  0  . / d 2 v  \ 2l ,
2j J ife )  + (d**) + dtf dtf + ( aAdïdï)\  ’ ( 9)

-a 0

гдѣ
E ( 2 b ) B

1 2 ( 1  - a 2 )

представляетъ жесткость изгиба пластинки. Вставляя вмѣсто ѵ  его
. . . .  . . ' . М Ѳзначеніе (17) и приравнивая потенціальную энергію работѣ — скручи-

вающей пары, придемъ къ такому ур-ію
2 a D a *  <х +  2 (1 - a )  (, al  ,

6  V 2  a , }

откуда, принимая во вниманіе, что для весьма узкаго прямоугольника
2 a D  1 

С  2 ( 1 - о ) ’
получимъ

1  =  Д =  0,488 a  . (20)
a  уб ( 1  -  о)

Увеличеніе жесткости, явившееся слѣдствіемъ закрѣпленія сѣченія, 
получилось въ данномъ случаѣ, примѣрно, на 15% большимъ, нежели

1 При большой длинѣ 1 это выраженіе совпадаетъ съ тѣмъ, которымъ мы поль- 
зовались въ ранѣе цитированной работѣ при изслѣдованіи крученія стержня дву- 
тавроваго сѣченія.
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въ предыдущемъ рѣшеніи (16). Замѣтимъ, что выбранное нами выра- 
женіе для перемѣщеній, удовлетворяющее условіямъ вакрѣпленія не 
удовлетворяетъ условіямъ на поверхности пластинки. Въ самомъ дѣлѣ, 
если выраженіе (17) вставить въ дифференціальное ур-іе изогнутой 
поверхности пластинки

n ( d 4 x  d 4 v  d 4 v \  _

\ d v 4  +  d x * d z *  ^  d z 4 )  Ч і

то получимъ для сплошной нагрузки, распредѣленной по поверхности 
пластинки, значеніе

q  —  "~^г~ • o c 3 х  e ~ a z .

Н агрузка эта статически эквивалентна распредѣленію вдоль оси z  

скручивающихъ моментовъ интенсивности
+ Я

j q x d x  =  М о с  е ~ а е  . (2 1 )
-  a

Моменты эти во всякомъ поперечномъ сѣченіи уравновѣшиваются 
усиліями, распредѣленными по краямъ пластинки х  =  + а .  Такимъ 
образомъ выбранная нами форма искривленія пластинки (17) можетъ 
получиться лишь въ томъ случаѣ, если кромѣ скручивающаго момента 
М , приложеннаго на концѣ, дѣйствуютъ и найденныя выше усилія, 
непрерывно распредѣленныя по длинѣ пластинки. Только вслѣдствіе 
дѣйствія этихъ силъ не искрйвляются линіи параллельныя оси х .  Въ 
точномъ рѣшеніи, гдѣ усилія q  отсутствуютъ, линіи, параллельныя х ,  

вѣроятно будутъ искривлены. Поэтому при разысканіи болѣе точнаго 
рѣш енія будемъ исходить изъ выраженія, предусматривающаго такое 
искривленіе, и положимъ

М  х 1
z  ( 1  — е ~ а г )  +  ß z 2 x 2  е ~

ОС
(22)

Какъ и въ первомъ приближеніи, уменьшеніе длины I ,  которымъ

учитывается вліяніе закрѣпленія на уголъ закручиванья, равно — .
Вставляя (22) въ выраженіе для потенціальной энергіи (19) и выполняя 
интегрированье получимъ

D M 2  j  а 3  а 3 <х ß a 3  3 £ 2 а 7 0  а 3  0  і
Ѵ  =  ~ 2 С Г і 18^ S i  +  T - + - 5 ^  +  1 4 — +  2<’^ - 2 ^ - ° ' 6 ' ^  +

+  2 (1 - о )

Приравнивая это значеніе потенціальной энергіи работѣ скручиваю- 
щаго момента М ,  придемъ къ такому результату

1 — 2 o ß  0 , 9 - 1 , 5  a ß ’ u  9 ß 2 g»
9 * a іл ч 1 — o oc 1 — 0  oc2 1 — o oc2 oc2

a 2 « 2 =  6 (1 - 0 ) ------------------------------- й--------- q a ï ----------------------- • (23)
1  +  0 , 6  l a '  +  J L L a *

oc 14 a 2
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При /5 =  0, ур-іе это приводитъ насъ къ прежнему рѣшенію (20). Болѣе

точное рѣшеніе получимъ, если подберемъ для отношенія ^  значеніе,

которому соотвѣтствуетъ maximum (23). Вычисленія, произведенныя 
для случая о =  0,3, дали

ß

СХ
a 2 =  -0 ,0 0 3 3  .

п  1При этомъ результатъ для уменыыенія длины — отличается ,отъ

перваго приближенія (2 0 ) лишь въ четвертомъ десятичномъ знакѣ. 
Это до нѣкоторой степени можетъ служить доказательствомъ того, что 
наше первое приближеніе обладаетъ точностью, достаточной для практи- 
ческихъ приложеній.

При изслѣдованіи вопроса о крученіи представляется интереснымъ 
выяснить вліяніе закрѣпленія не только на уголъ закручиванья, но 
и на величину максимальныхъ напряженій. Однако, примѣненіе при- 
нятыхъ здѣсь приближенныхъ методовъ къ рѣшенію другихъ задачъ 
теоріи упругости съ достаточной убѣдительностью показали, что тѣ 
простыя выраженія для перемѣщеній, которыя даютъ вполнѣ удовлетво- 
рительные результаты при изученіи измѣненій формы тѣла, въ нашемъ 
случаѣ угла закручиванья, совершенно недостаточны для сужденія о 
распредѣленіи напряженій. Д ля этого нужны выраженія съ болынимъ 
числомъ постоянныхъ, что влечетъ за собой и значительно большую 
вычислительную работу.

§ 6 . Выраженіями (17) и (19) можно воспользоваться для прибли- 
женной оцѣнки вліянія закрѣпленія на уголъ закручиванья и въ томъ 
случаѣ, когда поперечное сѣченіе стержня предетавляется весьма 
вытянутымъ эллипсомъ. Нужно только соотвѣтственно перемѣнной 
толщинѣ пластинки взять перемѣнное значеніе для жесткости при 
ивгибѣ и положить

n  Е  (2 Ь ) 3  . , 2Ч|
1 2  ( 1  — оа) V  (° ~  ^  > ■

Вычисляя на основаніи (19) значеніе потенціальной энергіи систёмы 
и приравнивая его работѣ скручивающей пары, придёмъ къ такому ур-ю:

. т - т + 2 ( і — )(|

— =  - = а - =  -  0,345 a  . (21)
« 2 /3 (1  - a )

Сравнивая это съ результатомъ (20), заключаемъ, что въ случаѣ эллипти- 
ческаго сѣченія вліяніе закрѣпленія на уголъ закручиванья приблизи- 
тельно на 30% меньше, нежели для прямоугольнаго сѣченія.

§ 7. Воспользуемся полученными результатами для рѣшенія вопроса 
объ устойчивости полосы узкаго прямоугольнаго поперечнаго сѣченія,

2 (1 - о )
откуда
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изгибаемой въ плоскости наибольшей жесткости двумя парами силъ 
М  (фиг. 2). Извѣстно, что постепенно увеличивая М ,  мы можемъ 
достигнуть нѣкотораго критическаго значенія М к 1 п  при которомъ 
плоская форма изгиба перестанетъ быть устойчивой, и пластинка вы- 
пучивается въ сторону легчайшаго изгиба, какъ то показано на чертежѣ. 
Это искривленіе сопровождается скручиваньемъ полосы, при чемъ 
среднее поперечное сѣченіе по условіямъ симметріи должно оставаться 
плоскимъ. Вліяніе этого обстоятельства на величину М к р  мы можемъ 
приблизительно оцѣнить, пользуясь результатомъ (2 0 ).

Составимъ дифференціальныя ур-ія равновѣсія для искривленной 
полосы. Считая прогибы y  и углы поворота сѣченій Ѳ  малыми, най- 
демъ для какого либо поперечнаго сѣченія т  п , что изгибающій моментъ,

соотвѣтствующій искривленію въ плоскости найменьшей жесткости,
d  и

равенъ М Ѳ  и скручивающій моментъ равенъ М  .

Зависимость между скручивающимъ моментомъ и угломъ закручи- 
ванья установимъ на основаніи выраженія (17).

Изъ этого выраженія находимъ
п  —  d y  _  М  

d x ~ l T
z -  —  (  1 - е -  

ос
г)

Послѣдовательнымъ дифференцированьемъ находимъ
æ &  М< ю  _  м _ . .

d z  С  '
е -« г);

откуда
М

С

d € )

d z

d z 3

1  d 3 0  

л 2

і х 2 е ~ а г  ,
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d uВъ нашемъ случаѣ, гдѣ скручивающій моментъ имѣетъ значеніе М ,  

получимъ z

Дифференціальное ур-іе равновѣсія, еоотвѣтствующее искривленію въ 
плоскости найменьшей жесткости, напишется такъ:

М Ѳ = - В Ѣ ‘ (23)

Здѣсь В  обозначаетъ жесткость изгиба. Исключая изъ (22) и (23) 
величину у ,  получимъ

<24Ѳ <12 Ѳ  М 2 < х 2
а  ~ Л 2  W r * ~  • Ѳ =  0 . (24)dz4 d z 2  B  С

Рѣшеніе этого ур-ія, удовлетворяющее условіямъ закрѣпленія будетъ:
Ѳ  =  A  s i n ß  i  .

При чемъ

ß = У ~  J + ] / х  +
М 2  а 2 л

В С  I  '

Отсюда для критическаго значенія изгибающаго момента находимъ
П ] / В  С  - і / .  л 2 1

т Р  =  — г  р + р  Ä, •

1  а 2Вставляя вмѣсто — его значеніе (20) и принимая во вниманіе, что -р

представляетъ собой малую величину, получимъ

+  (25)

Вторымъ членомъ въ скобкахъ оцѣнивается вліяніе на М к р  условія 
сохраненія плоской формы средняго поперечнаго сѣченія. Вліяніе 
это,столь значительное въ случаѣдвутавровойбалки1, не представляетъ 
для полосы прямоугольнаго поперечнаго сѣченія никакого значенія 
и практически съ нимъ можно не считаться.

1 См. наши выше цитированныя работы.



I

0  математическомъ ожиданіи частнаго двухъ 
взаимно зависимыхъ случайныхъ перемѣнныхъ

A. А. Ч у п р о в а  

I
1. Къ задачѣ нахожденія математическаго ожиданія частнаго двухъ 

перемѣнныхъ сводится рядъ центральныхъ проблемъ теоріи статистики. 
Сопряженныя съ нею формально-математическія трудности составляютъ 
существенное препятствіе для законченнаго обоснованія устоевъ науки : 
въ теоріи дисперсіи, въ теоріи корреляціи и т. д. вынужденъ считаться 
съ ними изслѣдователь, ищущій полной раціонализаціи примѣняемыхъ 
пріемовъ работы. Въ попыткахъ рѣш енія задачи, естественно, нѣтъ 
недостатка. Болыпинство ихъ йдетъ, однако, по одному пути, сулящему 
успѣхъ не при всѣхъ условіяхъ. Возможны, между тѣмъ, и иные 
подходы къ цѣли. Представляетъ, въ силу этого, настоятельный 
интересъ поставить задачу въ общемъ видѣ и, разсмотрѣвъ возможные 
способы ея рѣш енія, намѣтить условія, въ какихъ тотъ или иной изъ 
нихъ является предпочтительнымъ.

2. Въ виду неустановившихся y насъ достаточно прочно термино- 
логическихъ традицій, приходится начать съ точнаго опредѣленія 
понятій.

Перемѣнную величину и ,  могущую принимать к  разныхъ значеній 
и г ,  и 2 ,  .  ■ » U j c , съ вѣроятностями р ѵ ,  р 2 , .  .  .  р к , я  называю с л у ч а й -  
н о й  п е р е м ѣ н н о й  к - а т о  п о р я д к а .  Систему величинъ и и  и 2 , ,

и к і  P i - ,  Р 21 • • ■ Р к  я  называю з а к о н о м ъ  р а с п р е д ѣ л е н і я  з н а ч е н ій  
случайной перемѣнной и .  Законъ распредѣленія значеній іѵсожетъ 
быть данъ и не непосредственно въ формѣ ряда означенныхъ величийъ; 
онъ можетъ біыть опредѣленъ рядомъ связанныхъ оъ нидш параметровъ, 
позволяющихъ одйозначно установить ихъ. Такъ, обозначая черезъ 
m h  математическое ожидаиіе h -ой стеиени и ,  ие трудно иоказать, что 
для однозначнаго опредѣленія закона расиредѣленія значеній и  до- 
статочно расиолагать значеніями m u  т 2 , .  . .  m 2 h _ t .  Сходнымъ обра- 
зомъ, обозначая математическое ожиданіе знакомъ Е  и иолагая 
p h  =  Е [ и  —  r r i x f ,  находимъ, что для опредѣленія закона расиредѣ- 
ленія значеній и  достаточно располагать значеніями т г , р 2 , .  .  .

Р ъ к - й  рядъ же однѣхъ величинъ //, сколько бы ихъ ни было дано, не 
въ состояніи вполнѣ оиредѣлить закоиъ расиредѣленія зиаченій.
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Въ случаѣ двухъ перемѣнныхъ — и ,  могущей принимать значенія 
и и  и 2 ,  .  .  . и к  съ вѣроятностями p lh р г і, . . .  р кі и w ,  могущей при- 
нимать значенія г с г ,  г о 2 ,  .  . . w t  съ вѣроятностями рц, р \ 2 , • ■ • Р \ і , — 
обозначимъ черезъ вѣроятность, что одновременно и  получаетъ 
значеніе м», a w  — значеніе w j .  Совокупность величинъ и и  и 2 , . . .  
и к \  W x i  г ѵ г ,  . . .  W [  w  р т , р ц 2 , . . . р к \ і я  называю з а к о н о м ъ  с в я з и  
п е р е м ѣ н н ы х ъ  и  и ю .  Подобно закону распредѣленія значеній 
одной перемѣнной, и законъ связи между двумя перемѣнными можетъ 
быть данъ не только въ видѣ ряда означенныхъ выше величинъ, но 
также и въ формѣ нѣкотораго числа связанныхъ съ ними параметровъ, 
позволяющаго однозначно установить ихъ. Такъ, обозначая черезъ 
m hl|й, математическое ожиданіе произведенія w  \  можно показать, 
что законъ связи вполнѣ опредѣляется рядомъ значеній т012,
• • • т0\к, Щ\о, ^ііі» • • • ^ і і і і  ^аіоі • • • Щ-і\о, • • ■ Щ -Uk, Щ\о> • • • яіцк-і• 
Вполнѣ опредѣляетъ его и система величинъ т 0ц и k l  +  к

+  1  —  3  величинъ р 2 \ о і  P  n i ,  і“оі2 > • • •> А̂хіа, =  Е [ и  —  тцо]*' \ w  — т 0 ц]А-. 
Но рядъ однѣхъ величинъ /*Лі|а,, въ какомъ бы числѣ онѣ ни были 
даны, не въ состояніи вполнѣ опредѣлить законъ связи.

Системъ параметровъ, опредѣляющихъ собою законъ связи, мысли- 
мо, разумѣется, неопредѣленное множество. Среди тѣхъ, которыя 
были предложены въ литературѣ1, слѣдуетъ отмѣтить, наряду съ 
указанными выше, систему величинъ

/^А||Аг 
Гн*1** .//хАх */,Аг • г̂ 2|0 /“ 012

Начальный въ ряду коэффиціентовъ rÄ1|A, — Гцх— носитъ, какъ из- 
вѣстно, названіе коэффиціента корреляціи и обладаетъ, между про- 
чимъ, тѣмъ свойствомъ, что въ случаѣ такъ называемаго «нормаль- 
наго» закона связи опредѣляетъ своимъ значеніемъ всѣ остальные 
коэффиціенты г Лі|Â>, a, слѣдовательно, вкупѣ со значеніями 0, 
т 0 1, и самый законъ связи.

Въ случаѣ, если законъ распредѣленія значеній одной изъ пере- 
мѣнныхъ сохраняется вполнѣ неизмѣннымъ, какое бы изъ числа своихъ 
возможныхъ значеній ни получала другая перемѣнная, перемѣнныя 
являются в з a и м н о  н е з а в и с и м ы м и 2. Необходимымъ и достаточнымъ

1 Для нѣкоторыхъ задачъ представляется весьма удобнымъ опредѣлять законы 
распредѣленія и связи при помощи «полу-инваріантовъ» Тиле (см. T h ie le , Fore- 
laesninger over almindelig iagttagelseslaere, 1889 и Theory of observations, 1903). 
Самъ Тиле конструировалъ эту систему параметровъ ближайшимъ образомъ въ 
цѣляхъ изученія законовъ распредѣленія значеній одной перемѣнной, но его 
«полу-инваріанты» съ успѣхомъ могутъ быть также приспособлены къ изученію 
законовъ связи между перемѣнными, — см., напримѣръ, изслѣдованіе Гаусдорфа, 
примѣняющаго ту же систему величинъ подъ наименованіемъ «каноническихъ па- 
раметровъ» (Hausdorff, Beiträge zur Wahrscheinlichkeitslehre, p. 177; Ber. Sächs. 
Ges. W iss., 1901).

2 Понятія связи и независимости могутъ быть конструируемы различно. Можно, 
напримѣръ, полагать въ основу опредѣленій величину разности тт  — тѵотш  
и признавать перемѣнныя стоящими во взаимной связи, если тш  — m110 т оі1 =j= 0 , 
и взаимно независимыми, если т1п =  тѵотоп, Пирсоновскія понятія кореллиро- 
ванности и взаимной независимости исходятъ изъ разсмотрѣнія математическаго
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условіемъ взаимной независимости перемѣнныхъ и  и w  является тре- 
бованіе: P m  =  P i \ P \ j  при всѣхъ возможныхъ значеніяхъ i n j  или 
/иДі|й, =  mÄ1|0 m0|Al при значеніяхъ и Л2, указанныхъ выше.

3. Вопросъ о математическомъ ожиданіи частнаго случайныхъ 
перемѣыныхъ u n  w  предполагаетъ, что задача по существу разрѣшима.

Ясно, однако, что не при всѣхъ условіяхъ Е —  имѣетъ опредѣленное 
значеніе. w

Если перемѣнная w  можетъ принимать значеніе 0 безъ того, чтобъ 
одновременно обращалась въ нуль перемѣнная и, то въ ряду возмож-

ныхъ значеній — имѣется также. оо. Если вѣроятность такого зна-

ченія не безконечно мала, то и Е — =  оо, и поставленная задача утра- 
чиваетъ смыслъ. ю

Предположимъ, съ другой стороны, что перемѣнная г ѵ  можетъ 
принимать значеніе 0 , но что при этомъ обращается въ 0  и перемѣнная

и .  Въ такомъ случаѣ въ ряду возможныхъ значеній — имѣются не-
w

опредѣленныя значенія вида -g-. Для того, чтобъ задача вычисленія

Е  — имѣла смыслъ, необходимо дополнительное условіе касательно
w  изначенія, придаваемаго дроби — , когда числитель и знаменатель ея

обращаются въ 0. Больманъ 1 высказывается за то, чтобъ при вы- 
численіи математическихъ ожиданій совсѣмъ опускать неопредѣленныя 
значенія перемѣнной, приравнивая ихъ нулю. Болѣе раціональнымъ 
представляется иное рѣшеніе. Предположимъ, что перемѣнная х  съ 
вѣроятностями р г ,  р 2 ,  .  .  .  P s - n  p s можетъ принимать значенія х и

ожиданія одной изъ перемѣнныхъ при разныхъ значеніяхъ другой: если матема- 
тическое ожиданіе перемѣнной w остается неизмѣннымъ, какія бы значенія ни 
принимала перемѣнная и, то между и и w нѣтъ связи; если математическое ожи- 
даніе w мѣняетъ свою величину при разныхъ значеніяхъ и, то и и w взаимно 
коррелированы («Two organs . . . are said to be correlated, when a sériés of the first 
organ of a definite size being selected, the mean of the sizes of the corresponding se
cond organ is found to be a function of the size of the selected first organ. If the mean 
is independent of this size, the organs are said to be non correlated», — P ea rso n , 
Regression, heredity and panmixia, p. 256—257, Phil. Trans., A, vol. 187; cf. P e a r 
son  and H éron , On théories of association, p. 164—165, Biometrika, vol. IX).

Такія спеціальныя понятія связи и независимости могутъ представлять извѣст- 
ный научный йнтересъ, но требуютъ большаго къ себѣ вниманія, дабы заключенія, 
примыкающія къ одному изъ нихъ, не переносились безъ провѣрки на иныя. При- 
нимаемое мною опредѣленіе независимости представляется предѣлыю строгимъ: 
перемѣнныя, независимыя въ этомъ смыслѣ, независимы и съ точки зрѣнія всѣхъ 
прочихъ опредѣленій. Напротивъ, перемѣнныя могутъ быть не коррелированными 
въ смыслѣ Пирсона и, въ то же время, стоять во взаимной связи съ точки зрѣнія 
болѣе строгаго опредѣленія. Сходнымъ образомъ и равѳнство т1і1 — шго тап =  0 
отнюдь не обезпечиваетъ взаимной независимости въ принимаемомъ мною значеніи 
слова. Пирсоновскія опредѣленія коррелированности и отсутствія корреляціи 
страдаютъ еще тѣмъ недостаткомъ, что отсутствіе коррелированности и съ w не 
обезпечиваетъ отсутствія коррелированности w съ и.

1 См. G. B o h lm a n n , Formulierung und Begründung zweier Hilfssätze der mathe
matischen Statistik, p. 386—387 (Mathem. Annalen, Bd. 74; Leipzig 1913).
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х ъ , . . .  x „_1, #, причемъ Р г  +  Р г  +  ... +  p a . t  +  p s =  1. Положимъ

1  ' K . l
- ^ - 2 j P l z ,  =  E m z  

Pi t=l

и условимся придавать перемѣнной, въ случаѣ неопредѣленности, 
значеніе Е ^ х .  Мы получимъ:

Е х  = 2  р і  Х і  +  р а Е ^ о) х  =  £ ( о) х  Щ  Р і  +  />«] =  -Б( ^ ) х  ■

Предложеніе Больмана приводитъ къ тому, что мы, ограничиваясь 

вычисленіемъ ^  р» x t , приравниваемъ Е  х  этой суммѣ; предложеніе же 

придавать перемѣнной въ случаѣ неопредѣленности значеніе 

приводитъ къ тому, что мы приравниваемъ Е х  отношенію ^ Р і Х і  къ
я - 1  _ _ _ і =  1
£  Р і  .  Въ примѣненіи къ коэффиціенту дисперсіи — единственной

І =  1 ц
величинѣ вида — , для которой статистическая литература располагаетъ

точно установленнымъ значеніемъ математическаго ож иданія1, — мое 
предложеніе приводитъ къ тому, что перемѣнной придается при не- 
опредѣленности значеніе 1 въ соотвѣтствіи съ допущеніями A. А. 
Маркова и моимъ при рѣшеніи этой задачи; предложеніе же Больмана 
придавать перемѣнной значеніе 0  въ случаѣ неопредѣленности на- 
рушало бы весь ходъ выкладокъ, приводящихъ къ рѣшенію. Равнымъ 
образомъ и въ разсмотрѣнныхъ ниже случаяхъ (§ II , 4> А; § II , *» в ; 
cp. § V примѣчаніе) предложеніе Больмана не приводитъ къ удовлетво- 
рительному рѣшенію задачи.

II

1. Наиболѣе прямой путь вычисленія Е  — исходитъ непосредственно
изъ опредѣленія: w

к  I

ü  Ѵ п .  ж

W  W j  '
4 = 1  j = 1 J

Такимъ путемъ шелъ A. A. М арковъ2 при доказательствѣ, что 
математическое ожиданіе коэффиціента дисперсіи Q 2 въ случаѣ не- 
измѣнной вѣроятности и независимости послѣдовательныхъ испытаній 
равняется единицѣ. Плодотворность этого пріема опредѣляется тѣмъ 
видомъ, къ которому удается привести двойную сумму. Если выкладки

1 См. А. М арковъ, О коэффиціентѣ дисперсіи (Изв. Акад. Наукъ, 1916); А. Ч у -  
провъ , О математическомъ ожиданіи коэффиціента дисперсіи (Изв. Акад. Наукъ, 
1916); cp. A. T sch u p row , Zur Theorie der Stabilität statistischer Reihen, zweite 
Abhandlung, S. 224 (Skandinavisk Aktuarietidskrift, 1918).

2 C m . A. A. М арковъ, O коэффиціентѣ дисперсіи (ИАН. 1916 r.).
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не только исходятъ изъ опредѣленія, но на немъ и останавливаются, 
не подвергая

і =і і =  і 1

дальнѣйшимъ преобразованіямъ, то о рѣшеніи поставленной задачи 
не можетъ быть, разумѣется, и рѣчи.

Не воспроизводя вычисленій A. А. Маркова, относящихся къ случаю 
коэффиціента дисперсіи, разсмотримъ для иллюстраціи пріема болѣе 
простой примѣръ.

А. Предположимъ, что надъ перемѣнными и  и і о ,  слѣдующими за- 
кону связи § I, 2  производится п  испытаній, причемъ законъ связи 
остается неизмѣннымъ, a послѣдовательныя испытанія взаимно не- 
зависимы. Обозначимъ черезъ п ц  число разъ, когда перемѣнная и  

получаетъ значеніе щ ,  черезъ п у  — число разъ, когда перемѣнная w  

получаетъ значеніе J i j ,  и черезъ —  число разъ, когда одновременно 
перемѣнная и  получаетъ значеніе щ ,  a перемѣнная w  —  значеніе w s .  

Обозначимъ, далѣе, черезъ Р л  вѣроятность, что щ \  равняется h  и 
черезъ Е — условное математическое ожиданіе n i { j  въ пред-

положеніи, что щ \  равняется h .  Придавая дроби значеніе
Щ \  Іоійіі

въ случаѣ, когда и щ  равняются нулю, и замѣчая, что J5W П щ  =  h ^ - ,

находимъ Р *  I
□  П і \і  _ Г  Щ і  1 1 Г (Д) _ Р і \і

L  лц □ ( # ) * ,  А і  Р і [  '
П ф й  л̂ °

B. Сходнымъ образомъ, замѣчая, что при данномъ значеніи n t \

величины Щ ы  и — -  взаимно независимы, находимъ: 
п я\

C ä ä .  '  y f t * p w % p " s . Ä Ä
I  П і \  П д \  h -I--   ̂ I--  Щ \  Р і [  Р д \

и отсюда, обозначая черезъ г  коэффиціентъ корреляціи между и

М , г в 0 .
П д \

Соотношенія эти представляются, при сдѣланныхъ допущеніяхъ, 
строго Т 0 Ч Н Ы М И .

C. Обозначимъ черезъ р §  условную вѣроятность значенія н* пере- 
мѣнной и  въ предположеніи, что перемѣнная w  получаетъ значеніе 
W j ,  черезъ m f ,  —  условное математическое ожиданіе г-ой степени 
перемѣнной и  въ предположеніи, что перемѣнная w  получаетъ зна- 
ченіе W j ,  черезъ m (’ ]f — среднюю ариѳметическую г-хъ степеней 
значеній и ,  совпадающихъ съ значеніемъ w }  перемѣнной w  при N
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испытаніяхъ въ намѣченныхъ выше условіяхъ. Согласно опредѣленіямъ 

n(j) _  Р м і

к t

<  р У  и і  =  Лі/ »< 
» = 1  ”  » = 1

m < f=  V  М  ц; .

Замѣчая, что, согласно выше найденному,
П і \ і    Р і \ І

Е П\і P і ? 
убѣждаемся, что £  .

Соотношеніе это не приближенное, а, какъ показываетъ выводъ, 
вполнѣ точное1.

D. Сходнымъ образомъ находимъ
к  к

=  m'V m W  

п \ и  Г і1  Г а І
? -  2  2  l i tÄi = 1 At = 1

и отсюда, обозначая черезъ г  коэффиціентъ корреляціи между 
и ,  г  —  0 .

И эти соотношенія строго точныя, a не приближенныя2.
2. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ есть возможность установить значеніе

Е  — ,  минуя утомительное вычисленіе двойной суммы. Такъ, пред-

ложенное мною доказательство, что математическое ожиданіе коэффи- 
ціента дисперсіи, при неизмѣнности закона распредѣленія значеній 
перемѣнной и взаимной независимости исгіытаній, равняется въ точ- 
ности единицѣ, сводится къ установленію, что въ условіяхъ данной

задачи =  Е  ^ - 3. Не воспроизводя его хода, я  приведу, въ качествѣ

1 Ср. P ea rso n , On the application of «goodness of fit» tables to test régression 
curves and theoreticalcurves used to describe observational and expérimental data, 
p. 240 (Biometrika, vol. XI): «Thus to a high order of approximation at least the mean 
of the array means (выше E  tnÿ') is' the mean of the corresponding array in the sampled 
population» (mÿi). «This resuit —  замѣчаетъ Pearson —  cannot be taken as obvious, 
as the size of the array in the sample varies». Cf. Biometrika, vol. X II, p. 267, гдѣ 
этотъ результатъ дается какъ «not merely to a high order of approximation, but 
absolutely» точный.

2 Cp. P ea rso n , On the application of «goodness of fit» tables, p. 243, гдѣ соотно- 
шеніе r — 0 дается, какъ имѣющее силу «to a high order of approximation at least».

3 Cm. A. A. Ч уп р ов ъ , O матем. ожиданіи коэфф. дисперсіи (ИАН. 1916) ; ср.
A. T sch u p row , Zur Theorie der Stabilität statistischer Reihen (Skandinavisk Aktua- 
rietidskrift, 1918), гдѣ для случая неравночисленныхъ серій указанъ четвертый ва- 
ріантъ конструкціи коэффиціента дисперсіи, замыкающій собою циклъ основныхъ 
его разновидностей.
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иллюстраціи пріема, вычисленіе близкимъ по существу способомъ мате- 
матичесяаго ожиданія и квадратической ошибки коэффиціента кор- 
реляціи въ случаѣ взаимной независимости перемѣнныхъ.

А. Предположимъ, что надъ перемѣнными t x  и ß  производится N  

испытаній въ условіяхъ неизмѣнности закона связи между a  и ß  и 
взаимной независимости послѣдовательныхъ испытаній. Пусть: пере- 
мѣнная ос способна принимать значенія « lt a 2, . . .  o c * съ вѣроятностями 
рц, р 2|, . . .  р к \ ]  перемѣнная ß  — значенія ß u  ß 2 , . . .  ß t съ вѣроят- 
ностями рц, р|2, . . . р \ і ]  вѣроятность же, что одновременно a  получаетъ 
значеніе a» п  ß  — значеніе равняется р ^ . Обозначимъ: черезъ 
tx'f ,  ß'f  случайныя значенія перемѣнныхъ &  и ß  njm /-омъ испытаніи; 
черезъ Л(дг) —  среднюю ариѳметическую величинъ черезъ ß ( N ) — 
среднюю ариѳметическую величинъ ß'f \ черезъ щ  — число разъ, когда 
о с получаетъ значеніе черезъ щ  — число разъ, когда ß  получаетъ 
значеніе ß }- , черезъ п щ  -— число разъ, когда одновременно о і  полу- 
чаетъ значеніе и ß  — значеніе ß , - .  П олагая, какъ ранѣе (§ 1 ,2)

/МА =  Е [ ( Х  —  Ш ц о]*‘ [ ß  — т 0 ц ?  =  2 "  2  — ^ііо ? 1 [ ß j  — mou?* ,
г  =  1 j  = і

введемъ новыя обозначенія:
к

і= 1  і = і  

к  I

/4.ІЛ, =  П і й І К і  -  те1ІО]А‘ [ ß j  -  mon?*
і= Л  j =  1

и, опредѣляя коэффиціентъ корреляціи между ос и ß ,  какъ

/“ in

разсмотримъ величину:

N
2  [ а /  —  a (JV)]  [ ß ’f  —  ß (N )]

t =  1 m\\j — m \|q m'on

/“ in — io /“ou
У[/“ 2 |0 — (/“i |o)2] [/“ 0 |2 — (/“'ou)8]



Къ вычисленію q  св о д и т ся  на практикѣ подходъ къ оцѣнкѣ величины 
г по даннымъ опыта, причемъ молчаливо принимается, что E  q  =  г, 
т. е. что

N

N
~ Т  ^  1  М і  ~  *.(Я)] [ß'f  —  ß (N )]  

/ = 1

_  | /  N - -  ï S  [*; -  y  М i J E  [й -
N

Е *^2[x' ~a w] - ̂ >] /“ iu
У/“2|0/“0|2l/lE [«>-«<»]’ j/e m ^

Допущеніе это, какъ постепенно уяснили себѣ и представители Пирсо- 
новской школы, не вѣрно. Какъ будетъ доказано ниже, E q  можетъ 
быть и больше и меныые г .  Но въ частномъ случаѣ взаимной независи- 
мости перемѣнныхъ ос и ß ,  какъ E  q , такъ и г ,  равняются нулю и, слѣдо- 
вательно, E q  =  г .

Если перемѣнныя я  и ß  взаимно независимы, то
N

ESі

M f  ~~ а (у)] [ ß ' f  —  А(ІУ)]

N

S E/=і

1 /  ^
y  s w — а 0У)Р 1/  2 С Й -  Ы 2
Г /= i r /=1

«(jy) . p ß f  —  ß(N)

] / І  [*/ -  «wP ]/Êy, - ß w Y

но въ условіяхъ разсматриваемой задачи — при неизмѣнности закона 
связи и независимости послѣдовательныхъ испытаній —

□ _______«/ □  *в Г ______
1— п /д .  L -  і / лU l « / -  Ä(x)P L  ̂ SM — « м ] а “  а (іУ)Р

и, слѣдовательно,



Равнымъ обраѳомъ и

Е т т # ßm  = 0 .

] /l[Ä  -  M l2

Такимъ образомъ,при взаимной независимости1 <х и ß ,  Е д  = [0  =  г, 
каковы бы ни были законы распредѣленія значеній <х и ß .

N

В. Сходнымъ образомъ, обозначая для краткости 2 [ a / — *W12
N  /  = 1

черезъ 2 1  и 2 C #  — ß ( N ) ] 2 черезъ 2 1  и замѣчая, что
/=і

г с « ;  -  « w ] к  -  «<*>] і  г с*; ~  a w ]  ~ (ІѴ ~ 1} *w ]
L 2Ï ІѴ- I L  2ï

1  d t * /  — a w P  
JV-id 21

f t g ]  / W 2

L 21 " iv-iL2 1  i V - i L  2 1

находимъ:

£ e 2 = \ 7 d  [**/ — «w]2 \Zißi ~ Ä-У)?, ^ p * / - « w ] 2p
21

E!_|_ ^ ^ d f o /  ~  *СУ)] [<*g ~  ^(jy)] \ Z . l ß /  ~  ^ w ]  1Ä  ~  ^(y)l 

/ = 1  0 # 1  .

№  r W - « w Y C l ß f - ß w V  

~  N — i  L 21 L 21

^  Г— Z  [ a /  a (Jf)]2 ^  Â® )P ^

~  ï v ^ ï d 1 1 2 1  L2 1  d  2 1  “ j v - г

1 Въ случаѣ, если r =  0 ,н о  перемѣнныя ос ш ß ne представляются взаимно не- 
зависимыми (см. выше § Р  примѣчаніе), нельзя идти къ опредѣленію Е  g использо- 
ванвымъ нами путемъ, ибо въ подобныхъ условіяхъ мы не въ правѣ принимать, что

I ter ~  “(»)] tß'r — ßml  d  ter — аш)1 Щ [ß'r — ßcm\

| /  É te 'r  -  «cm? j / Д  Wr ~  ßm?  | / Д [ * ' г -  « «,Г | / Д  [ #  -  ßm?

Приближенное значеніе Е  о для этого случая см. ниже (§ IV 2, А).
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Такимъ образомъ, въ случаѣ взаимной независимости перемѣнныхъ 

о і  и ß ,  квадратическая ошибка q  въ  точности равняется | / _ . ,

каковы бы ни были законы распредѣленія значеній перемѣнныхъ1.
С. Что касается математическихъ ожиданій высшихъ степеней q ,  

то, путемъ аналогичныхъ разсужденій, безъ труда находимъ:

£  Д  К  -  « w P £  È w  ~  /V ) ] 3 

l  z iE p 3 = ----------—

[

! (г r i : w - « w ] 4

J T W ~  i  \  f  л і  o w лг o% i V ^ + D h - " 1( N  +  i )  N  ( N  —  1) ( N  — 2) (ІѴ — 3) l| ' L  2?
N

3 (ІѴ — 1)
Г2[Я-/*-  ^да] 4 1 1

ІѴ(7Ѵ +  1)Г~— — = -  3 (ІѴ — 1) +  ЗІѴ(іѴ2 +  ІѴ +  6 )

и убѣждаемся, что величина какъ Е  q 3, такъ и £  g4, зависитъ отъ за- 
коновъ распредѣленія значеній перемѣнныхъ и въ томъ случаѣ, когда 
перемѣнныя не стоятъ во взаимной связи. /

3. Исходя изъ опредѣленія
к  I

Е и  Ч  т  4  1

w  Р і ы  W j  ’і= 1  j = 1 J

удается иногда составить сужденіе ô величинѣ Е  —  и въ тѣхъ случаяхъ,

когда не представляется возможнымъ привести двойную сумму къ виду, 
удовлетворяющему, какъ полное рѣшеніе поставленной задачи. Такъ,

1 Cp. S tu d e n t , Probable error of a corrélation coefficient (Biometrika, vol. VI): 
на основаніи эмпирическихъ данныхъ двухъ искусно поставленныхъ экспериментовъ 
авторъ выдвигаетъ гипотезу, что распредѣленіе значеній д, при отсутствіи связи 
между перемѣнными л  въ предположеніи закона Гаусса для распредѣленія ихъ

N - 4

значеній, слѣдуетъ закону y =  у0 (1 — хг) 2 , дающему для квадратической ошиб-

ки величину ] / ^  ; авторъ чувствуетъ себя, однако, неувѣренно и въ

подкрѣпленіе указываетъ на достаточную близость результата къ обычной формулѣ
квадратическойошибкикоэффиціентакорреляціи j приг =  Ои болыпомъ числѣ

испытаній (approximates sufficiently . . . when r =  0 and N is large —  p. 308). 
Полная справедливость догадки S tu d e n t’a касательно закона, которому слѣдуетъ 
распредѣленіе значеній g при указанныхъ выше условіяхъ, была затѣмъ обнару- 
жена Фишеромъ ( F i s h e r ,  Frequency distribution of the values of the corrélation 
coefficient in samples from indefinitely large population, p. 508, — Biometrika, vol. X).
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A. A. Марковъ сводитъ математическое ожиданіе квадратической 
ошибки коэффиціента дисперсіи къ п ростой сум м ѣ , но получаемое 
выраженіе

E [ Q 2 -  I ] 2

2 r 2n ( n — 1 ) \  Чщ - 1  t i r —T t i  — 1  1*2-3 . . . (пг)  ,
(г— ï ) ( n r —2 ) ( п г —3) т п г  — m  l * 2 . . .m * l* 2 . . . ( » r —тп)  ̂ ^

m =  1
(гдѣ г —  число серій испытаній, п — число испытаній въ серіи, р '— 
вѣроятность событія) остается слишкомъ громоздкимъ для того, чтобъ 
по нему судить о размѣрахъ квадратической ошибки. Оно позволяетъ,

однако, безъ труда убѣдиться, что E [ Q 2  —  1 ]2 < -  j   g
и что въ случаѣ, если р  не слишкомъ мало, E [ Q 2— I ] 2 стремится при

равночисленныхъ серіяхъ къ предѣлу - ^ съ ростомъ пг .

Равнымъ образомъ и примѣненный мною пріемъ, не позволяя уста- 
новить точно математическаго ожиданія квадратической ошибки ко- 
эффиціента дисперсіи, даетъ возможность указать для нея въ случаѣ 
равночисленныхъ серій тотъ же верхній предѣлъ при любаго вида 
законѣ распредѣленія значеній перемѣнной. Д ля разсматриваемаго 
A. А. Марковымъ случая можно указать и низшій предѣлъ, именно

E W 2 -  1] 2 > — W l l  п г _ г \  1 6 р 2(1 - р ) 2 . 
х г — 1 п п г  г

Д ля случая неравночисленныхъ серій испытаній примѣненный мною 
способъ вычисленія позволяетъ обнаружить, что неравномѣрное рас- 
предѣленіе испытаній по серіямъ можетъ сказываться на квадрати- 
ческой ошибкѣ коэффиціента дисперсіи какъ повышеніемъ, такъ и 
пониженіемъ ея размѣровъ въ зависимости отъ характера закона 
распредѣленія значеній перемѣнной1.

Сходнымъ образомъ, полученное выше выраженіе для Е  р4 позволяетъ 
установить предѣлы, въ которыхъ заключена величина E  g4 при любыхъ 
законахъ распредѣленія значеній перемѣнныхъ с с  и ß  въ случаѣ взаимной 
независимости ихъ. Замѣчая, что

Z I> /  -  г -  Z W t  -  « w ] 4/=iE ^ _  L ov7 " W J  I—

~2r ------ E t ”• ^ 1 '----  V  Г/ѵ'

и что, слѣдовательно,

_  [«/ -  «(х) ] 4 +  Z  Z W )  ~  * (х )Р К  -  « w ?
f = ï  1 = 1  д ф )

E' = ' __________
Z i

1 Cp. T sch u p ro w , Zur Theorie der Stabilität statistischer Reihen, p. 230, 236, 
238, 246 (Skandinavisk Aktuarietidskrift, 1918).
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a, съ другой стороны,

или

находимъ

и отсюда

— at(g)]y

Е

ЗІѴ3 +  7 N 2  +  2 N  +  16 
( N  +  1 )  N  ( N  —  1 ) ( N  —  2) { N  —  3 )  <  6

- 2 N  +  З ) 2 +  3 N ( N 2 + N  +  6 )  

<  { N +  t ) N ( N -  1 ) { N -  2 ) { N - 3 )

E q 4 4 4 ІѴ3 — 2 ІѴ2 — ІѴ — 4
( В Д 2 N  N 3  —  k N 2  +  N  +  6  '

Мы убѣждаемся, такимъ образомъ, что распредѣленіе значеній q  

въ случаѣ взаимной независимости перемѣнныхъ < х и  ß ,  при не слишкомъ 
значительномъ числѣ испытаній N ,  замѣтно уклоняется отъ Гауссова.

III

1. Въ случаѣ, если — при всѣхъ своихъ возможныхъ значеніяхъ
w

не мѣняетъ знака и остается либо > 0  либо < 0 , могутъ быть, при 
помощи несложныхъ разсужденій, намѣчены предѣлы, въ которыхъ 

„  исодержится Е

1 1  w — E w
W

Исходя изъ тожества — =  ------
w Е w

+
\ Е  w ]

и

E u  _  E u  1 I u

w  E  w  E  w  I_

| u [ w  — E  w ] 2

w  E w

\ w  — E w ]  E u  

E  w

, находимъ

E  u  [ w  — E  w ]

w

t

w

+

[.E w ] 2

h E u  

[ E w f + l

E u  \ ^  (— 1 )âjE  u  [ w  — E w ] h  

E w  +
A =  1

(— 1)*+ 1  Г  u \ w  —  E w ] t + 1  

[ E  гс] < + 1  Ll w

Если — при всѣхъ своихъ возможныхъ значеніяхъ остается больше
W

или равно нулю, то

Еu \w  — E w ]2t
w > 0
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и
2t - 1

_ и ^ Е и  (— l ) h E u [ w  —  E w f  . ..
L  w E w ^ j ä L l  [E w ? +i ’ v;

A =  1

въ частности имѣемъ въ такихъ условіяхъ:

Еи ^  E u  Е  u [ w  — Е  w ]

го>  [ E w ] 2 ( а)
или

или
Еи ^ Е и  Е [ и  — Е  u][tü — E u ï ]

I w  E w  [ E  ta] 2

E l >  І -
E u , ’  _ A

[ E w ] 2

Если — при всѣхъ своихъ возможныхъ значеніяхъ остается больше 
w

нѣкоторой величинъ у2, то
2 t- l

и  Е и  \ 1  {  —  ï ) h Е  u [ w  —  Е w ] h  1
і? —  >  - =  h >  1  г 7 7  Ѵггт — +  г>ч ^ , E y 2 [ w  —  E w ] 2 t  . (2)

w  E w  j j L j  [ E w ] h + l  [ . E w ] 2 t  '  L J

Если, при этомъ, y2 —  величина не случайно-перемѣнная, a по- 
стоянная, то она можетъ быть вынесена за знакъ Е ,  и мы получаемъ

„  и  E u  V  Т( — 1)ÄE и[м>— Еи>]й у2 „ Г  „  п о ,

* * > ^ + 2 , [ І . г  L  +  [ Ä r £ [ “ “ j E “ 1 '

Сходнымъ образомъ, если 1  при всѣхъ своихъ возможныхъ зна- 

ченіяхъ остается меньше нѣкоторой величины / 2, то
2 t -  1

U  +  N 1  ( — l ) ft-Е и[га — Æw]*  1 __ ,2г _ ^

w +  [ £ u > ]Ä + 1  + [ £ <  У  L J * 1 '

D иВо многихъ интересующихъ статистика случаяхъ частное — , мате-

матическое ожиданіе котораго разыскивается, не можетъ превышать I. 
П олагая / 2 =  1, находимъ въ такихъ условіяхъ :

2 t- 1
„ ц  ^ Е и  \ ' т( — 1 ) л  Е  u [ w  —  E w ] h  E [ w  —  E w ] 2 t  q

w  Ё Ю  [ E w ] h + 1  +  [ Ë ï à p *  ' ( }

Степень тѣсноты, съ которою неравенства (1) — или (2) —  и (3) 

замыкаютъ Е  1  въ своихъ предѣлахъ, зависитъ, съ одной стороны, отъ 

значенія 2  t ,  на которомъ мы останавливаемъ разложеніе, а , съ другой,
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отъ значеній /*  и у я , которыя удается подобрать. Если не удается 
найти не слишкомъ высокаго значенія / 2, то неравенство (3) утрачи- 
ваетъ практическій интересъ, но можетъ быть порою все же использо- 
вано для нахожденія того предѣльнаго значенія, къ которому стремится

съ ростомъ числа испытаній.

2. УДерживая обозначенія § II , 2 и замѣчая, что

л Z  Z  {[*/ —  a (jV)] I ß h  —  ß (N ) ]  —  [* і  —  «(#)] [ ß f  —  ß (N ) ] } 2

1  —      ______________________

2 1  : * ' t  -  * < ю \ ш Z W  -  ß v P
i = i  t =  i

убѣждаемся, что q 2  <  1 .
Мы можемъ, слѣдовательно, полагая

и  =  (ДГ _  1)2 {  W )  —  а (Х)] tß f  —  ß (N ) ] } 2 ■

N  N
W  — (N  — l ) 2/è l

воспользоваться для вычисленія E  q2 неравенствами (1) и (За).
Путемъ не представляющ ихъ трудности, но довольно кропотливыхъ  

выкладокъ находимъ:

E u  =  /*2іо/*0|2 l^îji +  ^[гаі* -  rf(1] +  jV(iVi _  ц  t1 +  гіц і}

E w  =* 2̂10 і“0|2 | l  +  Jy 1/212 — 1] +  ІѴ(у2— 1) Г‘и}

7? 2 2 f I -- 2 ІѴ +  6 п
E  U W — fl2\0 А*0і2  ̂jyj Г4|4 Ч ІѴ3 (ІѴ 1) ^ 412 *̂2І4І

2 (ІѴ2 — 2 ІѴ +  2) г_ 1
jVs (iV__ /[)2 <- 4|і />13 “Г Г1|4 З̂іо] ~Г Г4|0 />14

_ іѴ 2 _ 5 іѵ +  6 г_ , _ ,  , 2(ІѴ2 - 2 І Ѵ + 8 ) _
N A (N  I)2 г° N 3 (N  — 1) Гз'3 Гі11

2 (5 ІѴ2 — 10 N  +  12) г_ _ , _ _
^уз __ /ĵ 2 1/3|2 ГЬ1 +  /іІЗ /illj

, 2 (ІѴ4 — 4 ІѴ3 +  11 ІѴ2 — 14 TV +  8) _ 
N 3 (N — I )3 

, 2 (ІѴ — 2) (7Ѵ4 — 4 ІѴ3 +  13 ІѴ2 — 28 ІѴ +  24)
+ --------------------- ІѴ3 ( І Ѵ - 1 ) 3-------------------------Г і , і [ Г з 1 1  +  Гііз]

2 (ІѴ — 2) (N 3 — 6 ІѴ2 +  13 ІѴ — 12) г
N 3 /]у _  і ) з  Lr*.i гсз +  /u2 з̂юі

2(JV -  2) (TV3 -  47Ѵ2 +  9ІѴ -  8) _
_/Ѵ3(іѴ__ ^)3 .'■ш ГзіоГоіз
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TV4 — 4 TV3 +  19 TV2 — 30 TV +  18 2 

N 3  (TV -  l ) 3 7-2,2

(TV -  2) (TV4 -  4 TV3 +  17 TV2 -  42 TV +  36)
+  TV3 (TV - 1) 3 7-2,2

, (TV -  2) (TV4 -  4 TV3 +  25 TV2 -  78 TV +  72) _ _2

+  N 3 ( N - 1) 3 7 2 , 2 1 , 1

2 (TV -  2) (5 TV3 -  28 TV2 +  69 TV -  72)
 r  211 Г 112  ̂111

N 3  (TV - l ) 3 

4 (TV — 2) (TV3 — 4 TV2 +  9 TV — 9)
TV3 (TV -  l ) 3 

2 (TV -  2) (TV -  3) (TV2 -  6  TV +  12) 4 

+  TV3 (TV -  1)* 7-1,1

l/ll2  +  ^lll]

(TV -  2) (TV- 3 )  (TV4 - 4  TV3 +  15 TV2 - 4 2  TV +  72) 2 

+  TV3 (T V -1 ) 3 7-1,1

+
(TV -  2) (TV -  3 ) 3

}TV3 (TV -  l ) 3

f 1 2 (TV2 — 2TV +  3) 4
/ 2̂|0 A*0|2 *̂4І4 TV3 (TV 1) ^^І2 H- 2̂І4І Д-3 t^4 |l о̂із ~t~ ^1 І4 ̂ ЗІОІ

. TV— 1_ , (TV — 2 )(TV2 — 2 TV -f  3) r_ , _ , 16
TV3 Г 4 І ° Г ° І4 ' TV3 (TV _ 1) 4i° r0l4J “Г ^У3(ТѴ 1 ) Г з , 8 111

8  (TV2 — 2 TV +  3) r_ _ , , , 16
jy3(jV  1 ) 2  ^ 312 Гі|г ' Г г |3 "т- TV3 (TV 1) Гз11 ^ 1 '3

, 16 (TV — 2) (TV — 3) . , ,
^ TV3 (TV - I ) 2----- 7-1,11:7,311 +  7-1,31

8  (TV — 2) (TV2 — 2 TV +  3) r_ _ , _ , , 16 (TV -  2) _
( jy  l ) 2 7,0,3 7-1,2 7,3,0 TV3 (TV 1) 7-1,17-3,0 7-0,3

, 2 (TV2 -  2 TV +  3 ) 2 _ 2 , 4 (TV -  2) (TV2 -  2 TV -f 3 ) 2 ^
+  TV3 (TV — î ) 3 7-2,2 ~ TV3 ( T v - i ) 3 7-2,2

8 (TV — 2) (TV — 3 ) 2 _ 16 (TV- 2 )  (T V -3 ) 2

 N 3  (TV -  l )1  r2 i2 ''m -t- 7ѵз ( і ѵ _ і ) з  2 ii 1 12 1 ii
4 (TV — 2) (TV — 3) (TV2 — 2 TV +  3) 2 2 4 (T V -2 ) (T V -3)

TV3(TV — l ) 3 L 2 1 1 -r  1 I2J 1 TV3 (TV — l ) 3 1,1

, 8  (TV — 2) (TV — 3 ) 3  ̂ 2 , (TV — 2) (TV — 3) (TV2 — 2 TV -f- 3)2\  4)
+  TV«(TV — l ) 3 7-1,1 TV3 (TV — l ) 3 J

1 N1 При ß =  oc, E  u w  = Eu?  обращается въ - д,-— - £ ( 2 ]  — <xw ]2}4 , и мы
 ̂І.Ѵ 1 ̂  / = 1

приходимъ къ формулѣ (21) страницы 193 моей статьи On the mathematical expecta
tion of the moments of frequency distributions (Biometrika, vol. X II). Въ случаѣ

1 Nвваимной независимости « и ß, E u? сводится къ -щ у̂4- {Е  ( 2  ~  а (Л,,]2)2) 2 (ср.

формулу (19) страницы 192 цитированной выше моей работы).
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(2 1  
E u w  —  E u E w  =  / 4 l 0 t ô l 2 [ j ÿ [ r l l l ( r s l l  +  r l l 3 )  —  2 r ? l l ]  +  [ г і Ы  +  г 2 І І  —  2 г 2 І г

-  -4 (гіц +  r ' i |2) -  2  r2l2 г?ц — 1 0  г2ц гх ,2 гш +  г||х +  18 rf(l +  2  г3 |3 гх,х

~ 2 г 2|х г0 |3 2 ГХ|2 Г3|о +  2 Г3 ц ГХ|3 6 гх|, (г3|х +  ГХ|3) — 2 rx|X Г3!о T’ois] +  •'•}•

f l  1 '
E [w  — E w ] 2 =  ^ І ю ^ |2 [г4|0 +  r0l4 +  2 г2|3 — 4 ] +  - р [ г 4|0 г0|4 +  г |,2 — 3  г4,0

— 3 г0 |4 -  10 г2 ,2 +  14 +  2 г4 ,2 +  2 г2 ,4 — 4 г ||х —  4 г \ , 2 +  4 /-||Х

— 4 г х ,2 г3 |0 — 4 г2,х г0|3] +  . . . } .

Если
N r ^  N r t \a  N  r2 |4 TV ?-4ii N r l h  TV r2i2 

TV4 ’ TV3 ’ TV3 ’ TV3 ’ N 3  ’ TV2

и  t .  д .  с т р е м я т с я  с ъ  р о с т о м ъ  TV к ъ  нулю —  условіе, к о т о р о е  с о б л ю д е н о ,  
е с л и

А*4І0 А*0І4  jY .  ̂ 310 тт __ * * * _
[ІѴ^ю]2 ’ [ТѴ̂ , , ] 2 ’ [А^^2 і0 ]зі2 [7Ѵ^оі2]зі2

стремятся съ ростомъ ТѴ къ нулю, — то

E  [w — E  w ]2 
[ E w ] 2

также стремится съ ростомъ ТѴ къ нулю и оба предѣла для E  q 2 , полу- 
чаемые изъ неравенствъ (1 ) и (За) при t  —  1 ,  смыкаются при ТѴ =  оо 
на гХ|Х. Такимъ образомъ, съ указаннымъ выше ограниченіемъ, E  q 2  

стремится въ предѣлѣ съ ростомъ ТѴ къ гХ|Х, и случайно-эмпирическое 
значеніе д 2 , устанавливаемое на основѣ небезконечно большаго числа 
испытаній, можетъ съ извѣстнымъ правомъ почитаться приближеннымъ 
отображеніемъ теоретической величины r 2 l t , характеризующей собою 
законъ связи. перемѣнныхъ a  и ß .

Неравенства (1) и (За) позволяютъ намѣтить съ любой степенью 
тѣсноты и тѣ границы, въ которыхъ заключено значеніе Е ^ 2 при дан- 
номъ, сколь угодно маломъ числѣ испытаній ТѴ, какъ равно установить

1
въ разлож еніи E  q 2 п о  степенямъ члены любаго порядка. Т акъ,

о с т а н а в л и в а я с ь  н а  t  =  1 ,  м ы  н а х о д и м ъ  в ъ  р а з л о ж е н і и  E  q 2 п о  с т е п е н я м ъ
1 -  „ 1 -  E  [w  — E  w]2 -членъ свободныи отъ ибо — ———— членовъ, свободныхъ отъ
1

, не содержитъ. Останавливаясь на t  =  2, мы находимъ такж е 
1членъ порядка ^  и т. д. Пріемъ этотъ при болѣе значительныхъ t  

настолько, однако, громоздокъ, что представляется болѣе практичнымъ

и отсюда:



иной способъ вычисленія послѣдовательныхъ членовъ разлож енія E  q 2 

1
по степенямъ (ср. ниже § IV, 2).

3. Сохраняя обозначенія § II , 1, А, и замѣчая, что 0 < ^ < 1  
убѣждаемся, что п и

Е п %  Ѵ * ( - 1 W K - ä b J ] *
[ E n f j ] h + 1  L  n i  E  n ' f j

2 t -  1

E [ n * - E n i r  

[A < ] A + 1  +  [ E n i r  ‘

Ho въ разложеніи ,

1по степенямъ , какъ равно и въ разложеніи

Е п І & п Ъ - Е п ) ? ' - '

[.E n 2.]«

не содержится членовъ порядка

1 1  1 1

> • • • » ДГ » •

Разсматривая выраженіе
2 t - 2

£  ^ 2  . / _  1 \ А / Г И 2  Г « 2  _  J?  , , 2 1 ЛѴ Ч - 1 )л£ п ? Л ^ - Д < ] »
r. 2 ~Г X  / rP « 'f 1 Ä + l ’£ n 2 [£  г і 1Л }

1 А =1 L ■’ J

мы можемъ, слѣдовательно, точно установить въ разложеніи
1  1  п  п ' {по степенямъ члены порядка до включительно. Сл> ростомъ t

выкладки быстро усложняются. Останавливаясь на < =  3 и ограничи-
ваясь вычисленіемъ въ числителѣ и знаменателѣ выраж енія

Ъ Е  n \ j [ E  n3 ] 4 — 1 0  E  n l j  r f j [ E  Пу] 3 +  10 Е  п \ ,  п ^ \ _ Е  га2 ] 2 — 5 Е  п %  п ^ Е  п 2 + Е  п2, п* 
‘ [А

Е п? .
—ÿ  съ точностью до чле-
n , j

новъ порядка включительно:

Е ^ 2  _ р 2  ^  ^

„ 2  =  _ 2  “I ДГ п 3 P * U  \ - P \ J  Р і \ І \  “Ь  7U2 п 4 Р*І7 ( P U  P»'L/) P i f )  +  • • • •
п \ і  P \ j  1 У  Р \ і  ІѴ Ро
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Сходнымъ путемъ находимъ1:

=  Щ і ± 1  і  _  1 ------ і  [ і  _  р  ]  +  X

L  п Ъ  Р І  I N P l J  N 2 р у  \

E
f i j ' j  __ P i i j  і л  I L  P i b ]  L  Р»и1

П ц  п и  P u  Р у  \  N  Р і у  L Р і \ 1  L ру J

  1 . W _  Pal N _  м] \і -  1 м ]  + \
N 2 p m  L Р і А  1- р у \  L Р»і P u  J " /

P _ ^ e _ ^ . { l +  * _ [ б - 5 ' ( ^  +  ^ )  +  4 —
I— Иі, к  p l p l j V  N p m  L Vpf! / V  р,-

P?u
Pu

+  ‘  [ 7  -  6 p « „ ( i  +  +  | - )  +  p?*(-^- +  “  +  ^
iv L \ Pti P \ r  ' P u  P u  P u

11 l l \ _ ^ / 4  30 30\ 1 8 p ^ l J
Р І  P f j  P<i Pu V Pii p j  Р І  P i  ' J

P?uP?t/ L  , i [ A  +  J __1  1 5 2  p,u
P'ii Pu Pi/ l  iVLpiW Pü/ py p v  P i  1 Pii Pu

Pu

+ irirl +Pii Pl/J

P  n?tfwfr PitfPM L +  l_
L  «d ray ra/i ra|A p,| py p/i pi* l  N

1 1 1 1
— - ь —PiU P f 1* Pü Pu P f 1 Pi*

PiU Pii* _|_ P/U _J_ P/l*
Pii Pu Pü Pl* P/l Pu P/l PlA

+ •}
4. A. Сохраняя обозначенія § I I , 1, A, положимъ

* і
8 y 1  y 1  [Piu — Pii Pu3z 

« W  p<î
Въ случаѣ вваимной независимости перемѣнныхъ и  ш  w ,  р<у =  р<( ру 
при всякихъ і и /', и 9 5 2 =  0 ; обратно, <р2 можетъ равняться нулю лишь 
въ случаѣ, если Ріі/ =  Р і \ P \ j  при всякихъ і  и /.  Такимъ образомъ, 
если < р г  —  0, то перемѣнныя u и to взаимно независимы. Въ случаѣ 
строго функціональной связи между перемѣнными и  и w  опредѣлен-

1 Я привожу лишь необходимыя для дальнѣйшаго частныя формулы, выводъ
которыхъ не представляетъ особыхъ трудностей и можетъ быть опущенъ, и не 
воспроизвожу полученныхъ мною общихъ формулъ, выводъ которыхъ слишкомъ 
далеко отвлекъ бы изложеніе отъ главной темы настоящей статьи.

17 Труды русскихъ ученыхъ 257



нымъ значеніямъ и  соотвѣтствуютъ опредѣленныя значенія w  и =  0  

при /  Ф і ,  a р І Н P i  і 
1

Р \ і  ; въ такихъ условіяхъ < р * к  —  1 .
Въ величинѣ - j - j-ç ) 2 мы имѣемъ, такимъ образомъ, мѣру тѣсноты/с — 1

связи между перемѣнными, обращающуюся въ нуль въ случаѣ взаимной 
независимости перемѣнныхъ, — и только въ этомъ случаѣ, —  и при- 
нимающую значеніе 1  при строго функціональной связи. Передъ 
коэффиціентомъ корреляціи эта мѣра имѣетъ существенныя пре- 
имущества, такъ какъ равенство т^ц =  0 , являясь необходимымъ 
условіемъ взаимной независимости перемѣнныхъ, не представляется 
условіемъ достаточнымъ, а, съ другой стороны, коэффиціентъ г \ л  

получаетъ значеніе 1  лишь въ случаѣ функціональной линейной связи 
между перемѣнными, при связи же строго функціональной, но не 
линейной, г|ц <  1 .

В. П редставляя < р г  въ видѣ
Г 1 12

J піУ ~  jÿ  E  пі\ Е  п У

=  2 j  i  ~  ~  ’
j y E n t і Е  п у

(р *

положимъ

ч>% =
гч  I И<І> ~  N Е Е пѵ

І = 1  j = 1

te t

i s s

j y  E  ï i i \  E  T i \ j

[  11 j y  ni\ ^У

i =  1 j = 1

\ _ n i b  —  N  P i \  p u ] 2 

P i \  P y

І — 1 j = 1

V a  =

K  L

*=i i =t

П і \ Е щ

1
^  IX,

иі|

ІѴ222
i = 1 7 = 1

дг

P<i Pu

te i

2 21=1 7=1

Пі\і
N

П і\ П ц

Щ \  T l \ j

Въ отличіе отъ коэффиціента ç?2, численное значеніе котораго можетъ 
быть установлено лишь, если мы располагаемъ a p rio ri знаніемъ закона 
связи между перемѣнными, численное значеніе <р?, какъ равно и < p f , ,  

можетъ быть найдено на основаніи опыта, если о связи между перемѣн- 
ными намъ до опыта ничего неизвѣстно, но мы располагаемъ, незави- 
симо отъ производимыхъ испытаній, знаніемъ законовъ распредѣленія 
значеній каждой изъ перемѣнныхъ въ отдѣльности. Что касаетс-я 
коэффиціента < p l ,  то его численное значеніе опредѣляется всецѣло 
эмпирическими данными производимыхъ для этой цѣли N  испытаній.
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Величина с р г предносилась Пирсону, когда онъ конструировалъ 
мѣру тѣсноты связи, названную имъ mean square contingency, но лишь 
позднѣе Пирсонъ уловилъ разницу въ конструкціи коэффиціентовъ 
99*, ф ]  и 9о |, подобно тому, какъ и разница въ конструкціи коэффиціен- 
товъ r  и q  (см. выше § II , 2, А) оставалась до недавняго времени не 
вполнѣ ясною для представителей англійской школы, —  естественный 
результатъ нерасположѳнія англійскихъ статистиковъ къ понятіямъ 
иатематинеской вѣроятности и математическаго ожиданія, безъ посред- 
ства которыхъ почти нѣтъ возможности отчетливо формулировать столь 
тонкія и, въ то же время, столь существенныя различія. Нынѣ Пирсонъ 
различаетъ коэффиціенты: 9 3 2 (the mean square contingency for the whole 
population) S < P a (the approxim ate value of the mean square contingency) 
и 99}  (its true va lue)2. Русская статистическая терминологія нераспола- 
гаетъ установившимся обозначеніемъ для коэффиціента 99*; я  называю 
его показателемъ взаимной сопряженности перемѣнныхъ и  и w .

С. Величина , какъ равно и с р ? „  легко доступна изслѣдованію. 
Мы находимъ безъ труда

T t  N  ф ш і  Р і \ р ь

и убѣждаемся, что Е < р ?  всегда >  99*. Въ случаѣ взаимной независи-
k l -  1мости перемѣнныхъ, < р г  —  0, a Е ( щ  =  — ——  . Въ случаѣ связи строго 

функціональной

Е * - к -  

Замѣчая, далѣе, что

, _ ± і y
■ л,‘ Ч я 'ія ' Л
, y  S T 1 s E [ n i ü  -  N  P u  Pu] 2 [ n M  —  N p f 1 P i k Y X

P i \ P \ j P j \ P \ h  / ’

гдѣ знакъ 5  означаетъ двойную сумму, распространенную на всѣ 
возможныя значенія /  и h  кромѣ одновременной пары значеній /  =  і

1 Ср. P e a r so n  and Y o u n g , On the probable error of a coefficient of contingency 
without approximation, p. 220 (Biometrika, vol. XI).

2 Cp. P e a r so n , On the probable error of a coefficient of mean square contingency 
(Biometrika, vol. X). Въ этой статьѣ за «истинное» значеніе признается еще вели- 
чина , и вычисленіе <р'а разсматривается, какъ способъ подхода къ отъ эм- 
пирическихъ данныхъ («we use as an approximation to <pj», p. 571); въ выше ци- 
тированной работѣ Пирсона и Юнга значеніе the true mean square contingency 
присваивается уже коэффиціенту q3 (p. 220).
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и h  —  / ,  находимъ безъ особаго труда:

В Д - З Д  =  А{ У № «  + ̂ }
І = 1 7 = 1

Л* /
Лі р  м

+ М 2  2  (ш 77-  -  l2Z  É  -  ;• р  -
1 У  у  -fr7  і ^ Т  Р \ >  <ГГ Т 7  Р и Р ѵ

k I

+  [8 - 4  ѵ 2 ] ^  ^ ~ '^ Р | ^ Р~ +  10<Р4 -  І 6 < Р *  -  ^ к 1 < Р *  

+  2 [ k l -  1 ]} +  { р * ~ - Ы ^ Ъ

Р І  р Ь1 = 1  7 = 1

k  I

- f i  Ѵ *  V  ( р Ъ  —  М  Р ^  I V 7 V  М  ~  P i I Р ѵ
4 L i  ѵ і  of, ^  ^ L i  Z j  o?, of,

£ г

- І Г 2 : -

"ï^T 7 =т Лі^І/ І= 1  , = 1 Лі Р \ І

k l _
p»u p»'l Pl/l"

    P i i  P l i  J» = 1  , - = 1 f'vf'l»
k l

- [ 2 Ы  +  8 - 4 < р 2] V *  Е м ^ і Ж Е И

V 4 f  &  P*P»
k l

+  У 7  S ~ p ^ p  6 y 4 +  1 2 y a +  4/cZy2 — A:8/8 — 2ÆZ +  2 |  .

Въ случаѣ взаимной независимости перемѣнныхъ получаемъ:
■ t  і

Е Ы - E t f r - ^ m -  1 ] + Ц 2  2 - Л ^ - к Н ‘ - 2 к І  +  2 } ^

» = 1  J= 1

D. Представляя <р| въ видѣ

Ф І - У 1  Ѵ - ^ 1!І_ - 1  

^  П і {  п *

находимъ (ср. выше § I I I ,  3):
k I

Р»І/ (Р»І Р»ІУ) (Рі> Р>|;')
,2 _ 2

т^т т ^ г  Р і I ^

+  "SrS

t l

Е м  (p*1 P*ji) (РІУ P<i>) Ptiy — p»i Pu
iV2t £ J  ^  ftiPy  PilPL,-

1 Cp. редакціонную статью Peccavimus! (Biometrika, vol. X II, p. 259—260). 
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y

ь 1 g

P j \ j  ( P u  P t a )  ( P u  P i \ i )

<=i ;=i+  ^  ■ £ >  f if i

Такимъ образомъ, E  <р% >  <рг. Въ случаѣ взаимной независимости 
перемѣнныхъ

2 (Ä —і)(г — і) (ä — і) (г — і) ,
j ÿ  I-------------------------------- .

Въ случаѣ связи строго функціональной Е < р %  =  к  —  1 =  <р2. 
Замѣчая, что

* г к  і  .  к  і ____________ •
У '  y 1  y

«  4 ?  п \ щ щ п

+  V  V  У  і V W  V
4 *  4 t 4 i  п*< п* 4 ^  4 ^  4 t 4 і п«пѵп*п» ’

находимъ путемъ не представлякчцихъ особыхъ трудностей, но довольно 
утомительныхъ выкладокъ

h l  h l

к 1 .2 „2 w—-, w—,  „2 „2

+

1 Представляя Я [ç>2 — £  ÿ J]2 въ видѣ
k l  k l  l  к

— U  V  V  ( Р і » - p « р » ) 3  - з У К У ^ Г - з  У 1  1  [ У * ? к  іа
р * ' р ' і  4 і  Ѵ і ' 4 Р і ' р , і  4  P i j  4 i Р і , р , і

2 у у [  У А ] [  У А 1 +  2 V  У 1  Ѣ и  -  Р и  ѣ ,  [ V A l f  V
&  РпPu J V<1 P.J f-rf ft.Pli f t iP liJL̂ f  fti Pl*

Pii*

+ 12 <p2 + 4} +  . . .

h принимая, въ соотвѣтствіи съ извѣстной приближенной формулой,

Е[<ра — E <paf  =  J L  E{rpl — E <plf 
4 <р‘

приходимъ къ формулѣ, полученной В1акешап’омъ и Пирсономъ (On the probable 
error of mean square contingency, p. 194, —  Biometrika, vol. V), съ тою лишь разницей 
что въ ихъ формулѣ, по англійскому обычаю, апріорныя величины р замѣнены эм- 
пирическими п.
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5. Сохраняя обозначенія § II , 1, С и принимая во вниманіе со- 
отношенія § III ,  3, находимъ

£ [ < T  =  [m tfp  +  [1 +  —  .(1  -  p v ) +  . . . ] .

Тѣмъ же путемъ, полагая
к

~  р і \ № і  -  я*й]г
і= 1 

к

p f \  =  z r  ^  п ц ,  [ х і  — m W

получаемъ:

Е  [ ^ г р  =  Ш 2 +  дА г W&. -  ( ^ ) 2] [1 +  J z r  (1 -  РІ») +  ■••]•ІѴрі,-
Сходнымъ образомъ находимъ 

3
Я [ ^ Л 3 =  М 3 +  

+

E l ß f W  =  М ] 4 +

+

N

N  Р\і

N *  р Ъ

N P l i

1

[ , <  -  (*#)•] д а

[4 /ІЙ +  3 ( ^ ; ) 2 -  12 /4Й»: ( / ^ ’) 2 +  5 (/$)*] +  . .

и отсюда

E  W Ï  -  W ?  =  ^  І>£, -  ( ^ ) 2] [ l  +  j j y  (1 -  P u )  +  . . . ]

E W ?  -  H . W  =
N * p b

\ _ P Ï U  —  З р - Ï U  t 4 \  +  2  (/4?,1)3] +  • • •

e  i w ;  -  , < ] 4 =  д т г ^  w&. -  ( ^ ) 2] 2 +
ІѴ

При r  =  1 имѣемъ1:

£ [М Г ] =  0  

я Ы Г Р  1ІѴрі,-
..o)

/*2 | 1  + ІѴрі,-

E  [M fP  =  

=

i  Ср. редакціонную статью Peccavimus! (Biometrika, vol. XII). P. 260 ff. 
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6 . A. Предполагая, что обѣ перемѣнныя, связь которыхъ подлежить
лишь по два разні
Plll Р2 І2 ~~ РіІ2 РгІІ

<2 = Plll Р2 І2 “Ь Р і  І2 Р2ІІ
Q ,  _  Я1|1 П2 І2 |2 Я2 І1

Л1 І1 И2 І2 “Ь П 1 \ 2  П 2 \ і

Величинѣ Q '  Y ule 1 присваиваетъ наименованіе коэффиціента ас- 
соціаціи, не отличая при этомъ съ должной отчетливостыо Q '  отъ Q .

Въ случаѣ взаимной независимости перемѣнныхъ Q  =  0; обратно, 
если Q  =  0, то перемѣнныя взаимно независимы. Въ случаѣ стрЬго 
функціональной связи Q  —  + 1 ;  обратно, если Q  =  + 1 ,  то связь 
между перемѣнными строго функціональная.

Что касается Q то, представляя Q '  въ видѣ

Q r  _  2  n i \ l n 2 \ 2  ц

п 1 \ \  И 2І2 П 1 \ 2  П 2 \ і

и замѣчая, что
0 ________ П1 І1 га2І2  ^  ^

^ІІІ п 2 \ і  +  Л1 І2 П 2 \ \

можемъ воспользоваться для вычисленія E  Q ’  и E [ Q ' Y  съ любою сте- 
пенью точности неравенствами (1) и (За) § I I I ,  1. Ограничивая вы-

численія членами порядка , находимъ безъ особаго труда:

 П \  Il П 2 \ 2_____ __  Р і  іі Р2 І2_____
Plll Л2 І2 “Ь ^ 1 1 2 П 2 \1 Plll Р2 І2 Р \  |2 P2 I1

Е,
_|_ Plll Р2 І2 Р і |2 Р2 ІІ [РіІ2 ~Ь Р2ІІ Plll Р2І2] _|_ 

N  [Plll Р2 І2 +  Р і  І2 P2 I1 P
га1|1 ni |2 Plll P212

O l il РіІ2 +  «HsPîllP [Pl 11 P2 12 H- Рл 12 Р2 ІІ ] 2

[[(P1 I1 +  P2 I2H

и отсюда, замѣчая, что

_j_ ^  P1 1 P12I2 Pi 12 P2 I1 [(Pi11 ~f~P2 la) (Pi 11P2 12 Pi I2 P2 I1 ) ~L~ ^Pi I1P2 12(PiІ2 ~"L~P2 I1 Pili P2 I2 )] ,
N  [Pm Рзіз +  P1 I2 P2 I1 ] 4

 ̂ _  Q 2 =  Pl 11 P2 I2 Pl І2 Р2 І1
[Plll Р2 І2 +  Pll2 P2 I1 P  ’

E  O '  =  O  +  —  ^ xl1 ^ 2|2 ^ lla ^ 2|1 ^ 1І2 ^ 2 '1 P] l 1  Pals] I
N  [Pm P212 +  Pua P2 I1 ] 3

=  Q  +  1  — [Р1 І2 +  Pgj! — Pi!i — P2 I2] ,
2 -W [P1 I1 P2 I2 + P 1 I2 P2 I1 ]

Æ [<7 -  E  Q ' Y  =  І  
---------------- AL 2 L Pi ii P2I2 Pi 12 P211

1 Cp. Y u le , On the association of attributes in statistics, p. 272 (Phil. Trans., A , 
vol. 194); Y u le , On the methods of measüring association between two variables, 
p. 593 (Journal of the Royal Statistical Society, vol. 75).

263



Тому же равняется въ первомъ приближеніи (съ точностью до 
1  \ \ 

членовъ порядка и E l Q '  — Q ) 2 .  1

Въ случаѣ вваимной неаависимости перемѣнныхъ находимъ
1  1

Е [ ф  - E Q " \ 2  =  J L f — 

При Q  — + 1  получаемъ 

В. Полагая

1  1  1
і +  —---- h — --Ь ——4 N  Lpiii р 2 12 р і |2 р 2 \і

+
ЬРі\Рг\Р\і Р\2

Е [ < У  - Е ( у у  =  0 .

к '  =

к  =

П1 І2 W2 ll 
И 1 І1  И 2 І2

Рі І2 Ргіі
Р і . \ і  Р 2 \ 2

Й вновь примѣняя тотъ же пріемъ вычисленій, мы получили бы:%

N
Е К  =  к { і  +  ± +  +  • • •}

^ Р і \ і  Р і  І2 -* '

и, въ полномъ согласіи съ Уи 1 е’емъ3,

Р і \ і 1  + ï r -  +  / ~ l  +Р і  І2 Р г  11 J
Однако, этотъ ревультатъ былъ бы лишенъ всякой цѣны. Значенія. 
которыя способна принимать перемѣнная к ' ,  колеблются въ предѣлахъ 
отъ 0  до +оо, и приближеніе, даваемое выведенными выше формулами,

совершенно обманчиво: удерживая члены порядка мы отбрасываемъ

не только члены порядка но также и членъ порядка Въ дѣй-

ствительности и Е к !  и Е [ к '  —  Е к ' ] г  —  величины безконечно большія, 
и по случайнымъ эмпирическимъ значеніямъ k f  нельзя судить о величинѣ 
коэффиціента к .  Вмѣстѣ съ тѣмъ, и самый коэффиціентъ к ' , констру- 
ируемый Уи 1 е’емъ, утрачиваетъ всякій интересъ.

1 Ср. Y u le , On the association of attributes in statistics, p. 284; Onthem ethods 
of measuring association between two variables, p. 593.

2 He различая съ достаточной отчетливостыо апріорныхъ и эмпирическихъ зна- 
ченій разсматриваемыхъ величинъ, Yule (On the methods' of measuring association 
between two variables, p. 593) правильную, само no себѣ, мысль, что квадратическая 
ошибка коэффиціента ассоціаціи обращается въ нуль, если одна изъ вѣроятностей 
Piu, Р2і2. Ріі2, Ргіі равна нулю, облекаетъ въ несообразную форму: квадратическая 
ошибка коэффиціента ассоціаціи «vanishes if anyone of the frequencies пш , n212, вц?, 
w2n becomes zéro. Hence the standard error of the coefficient is zéro, when the coeffi
cient (разумѣется Q') itself is + 1» ; —  cp. P ea rso n  and H éron , O ntheoriesof asso
ciation, Appendix I, On the fallacy of asserting perfect association when one quadrant 
in  a fourfold table is vacant (Biometrika, vol. IX).

3 Y u le , On the association of attributes in statistics, p. 284; On the methods of 
measuring association between two variables, p. 593.
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1. Наиболѣе распространеннымъ пріемомъ подхода къ Е  ^  является

приближенная формула, которая была установлена Пирсономъ1 еще 
въ 1897 году и къ которой неоднократно приходили затѣмъ изслѣдо-

ватели, останавливавшіе вниманіе на задачѣ вычисленія Е  —. Привожу

выводъ ея, примыкая къ новѣйшему изложенію Ч убера2, почти покры- 
вающемуся съ ходомъ разсужденій Пирсона.

Представимъ ~  въ видѣ

. u  — E u  

Е и  +  и — E u  E u  E u

E  w  4- w — E  w  E w  . , w  — E w
I Ц -------- ri---

E  w

и разложимъ въ рядъ no возрастающимъ степенямъ
u  — E u  w  — E w

E u  И E w

въ предположеніи, что отклоненія u  — E u ,  w  —  E  w  —  величины 
весьма малыя no сравненію съ E u ,  E w :

u   E u ( .  u  — E u  w  —  E w  [ w  — E w ] 2 [u — E u ] \ w  — E w ]  {

w  E w  \  E w  E u  [E и>]2 E u E w  '  ' 'J ’
Останавливая разложеніе на членахъ «втораго» порядка и переходя 
къ математическимъ ожиданіямъ, находимъ отсюда:

E u  i E w % E  [u — E  u \ \ w  — E  w ~ ]  \

E  w  l[2? i» ] 2 E u E w  J ’
Отъ выведеннаго выше (§ I I I ,  1) неравенства ( l a )

E
u  E u  і .  E  [ u  —  E  u ] \ w  —  E

w  E w I E u E w  I

приближенная формула Пирсона отличается, слѣдовательно, лишь 
тѣмъ, что, вмѣсто I, въ нее входитъ — всегда больш ая. единицы — 

E w 2величина ■ _■ _ ■ . 3 
[.E w ] 2

1 P e a r so n , On a form of spurious corrélation which may arise when indices are 
used in the measurement of organs (Proc. R. Soc., vol. LX, London, 1897); cf. P e a r so n ,  
On the constants of index-distributions as deduced from the like constants for the 
components of ratio, with special reference to the opsonic index (Biometrika, vol.
V H ) .

2 C zuber, Uber Funktionen von Variablen, zwischen welchen Korrelationen be
stehen (Metron, R ivista Internazionale di statistica, vol. I, 1920).

3 Cp. T sch u p ro w , Zur Theorie der Stabilität statistischer Reihen, S. 240 (Skan- 
dinavisk Aktuarietidskrift, 1918).
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Приведенный выше выводъ формулы Пирсона страдаетъ двумя суще- 
ственными недостатками. Онъ не позволяетъ составить представленіе о

степени приближенія, съ какою формула даетъ величину остается

неопредѣленнымъ даже знакъ разности между найденною по формулѣ
величиною математическаго ожиданія — и его дѣйствительнымъ зна-

w

ченіемъ, — неизвѣстно, превышаетъ найденная величина истинную 
или, напротивъ, меньше ея. Съ другой стороны, условіе чтобъ от- 
клоненія и  —  E  и ,  w  — E w  были малы по сравненію съ E u ,  E w  

на практикѣ, можно сказать, не выполнимо. Такъ, въ иллюстраціяхъ, 
приводимыхъ Чуберомъ, возможныя отклоненія перемѣнныхъ отъ 
ихъ математическихъ ожиданій не только равняются математическимъ 
ожиданіямъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ превышаютъ ихъ въ нѣсколько 
р а зъ 1. Такимъ образомъ, если бъ въ точности соблюдать условія вы- 
вода, то полученною приближенною формулою почти нельзя было 
бы пользоваться.

Не трудно, однако, убѣдиться, что указанное требованіеизлишне строго. 
Д ля того, чтобъ формула Пирсона давала извѣстное приближеніе къ иско-

мой величинѣ Е  — , нѣтъ надобности налагать условія на отклоненія 
w

эмпирическихъ величинъ перемѣнныхъ отъ ихъ математическихъ 
ожиданій; достаточно чтобъ м а т е м а т и ч е с к і я  о ж и д а н і я  послѣдо- 
вательныхъ степеней отклоненій представлялись малыми величинами 
разныхъ порядковъ. Въ предположеніи значительнаго числа испы- 
таній, это условіе во многихъ случаяхъ оказывается соблюденнымъ, 
и тогда формулами Пирсона можно пользоваться для вычисленія

послѣдовательныхъ членовъ разложенія Е  -  въ рядъ по степенямъ

Необходимо, однако, при этомъ тщательно удостовѣряться каждый 
разъ въ томъ, что отбрасываемыя математическія ожиданія не со- 
держатъ членовъ того же порядка, какъ удерживаемыя, и памятовать, 
что, какъ правило, математическое ожиданіе четной степени содержитъ 
члены того же порядка, какъ математическое ожиданіе предшествующей 
нечетной степени. Невниманіе къ этому обстоятельству внесло суще- 
ственнѣйшія ошибки въ нѣкоторыя новѣйшія изслѣдованія англійской 
школы, въ которыхъ дѣлается попытка повысить точность установлен- 
ныхъ ранѣе приближенныхъ соотношеній2.

1 Одна изъ иллюстрацій Чубера представляется особо поучительно ыеудачною. 
Чуберъ разсматриваетъ дробь, знаменатель которой можетъ обращаться въ нуль 
безъ того, чтобъ въ нуль обращался числитель. Мат. ожиданіе и квадр. ошибка 
разсматриваемаго Чуберомъ коэффиціента безконечно велики, и пользоваться 
формулою Пирсона для ихъ приближенной оцѣнки совершенно недопустимо. Въ 
данномъ случаѣ было бы очень легко избѣжать осложненія: достаточно было бы 
переставить числителя и знаменателя (Cp. C zuber, 1. с., § 4).

2 Ср. вызванную моими замѣчаніями редакціонную статью Peccavimus! (Віо- 
metrika, vol. XII), p. 259, 261, 266—267.
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2. Съ указанными оговорками приближенныя формулы Пирсона

могутъ находить примѣненіе при вычисленіи Е  ~  .  На практикѣ пред-

ставляется, однако, въ большинствѣ случаевъ болѣе цѣлесообравнымъ 
вести выкладки не этимъ путемъ, a исходить непосредственно изъ 
разлож енія разсматриваемой дроби въ рядъ по степенямъ разностей 
между эмпирическими значеніями перемѣнныхъ и ихъ математическими 
ожиданіями. Д ля иллюстраціи пріема разсмотримъ два примѣра.

А. Сохраняя обозначенія § I I ,  2, А, положимъ
—  т ь л к і  —  d m ^ \ h ,

^ , 1*2 — /̂ л.іл, =  .
Замѣчая, что ^ііо =  j“oii =  и, что, слѣдовательно,

— An'io И І \ і  —  Л*і !і +  — <W|0 d ^ |i
і“ 2|0 —  ( ^ і о ) 2 =  Л 2І0 +  d f i  2|0 —  { d f l  1|о ) 2

^ 0 | 2  —  O « 0 | l ) 2 =  А»0І2 +  dfA,ô | 2  —  ( d f i o ' u ) 2 , 

представимъ q  въ  видѣ

6  =  'îli 1  +
d f i  In d^ilo d / л щ

і“ііі /“îii 1 + d f i  2|o ( d p i \ o)2]
/ 2̂|0 /“2 І0 -

1 + d j u ô

( d f i & n ) *

0|2

И о \2

А*ОІ2 J
Развертывая no степенямъ d / j . [n, d j u ' l i 0 ,  d/^oii» <̂“ 210» ^Лоіз и переходя 
затѣмъ къ математическимъ ожиданіямъ, получаемъ," съ точностью до 

1членовъ порядка :

1  f l  I I ,
E  Q  —  'ііі +  ]ÿ { " 4  г2 і2 і̂іх +  t ' i l i  [г4|о +  г 0|4] — Н гзіі -f- rxi3]j +  ^ { і ' з І з

—  W  Г1 11 [ГвІО +  г 0|б] [ r 4l2 +  ' 2 І4 ]  +  t  [ Г5|1 +  ' l l ö ]  —  І Г2І2 Г1І1

+  і  О з і і  +  ' і і з і  +  -Н- І - і |і  Г2 12 [ г 4 |0 +  Г0|4] —  f  Г щ  [ г 4 ,о +  Г0|4]

+  t ï  ' l l l  Г4І0 Г0І4 +  ^ Г2І2 ' l l l  —  i t  [ ' з і і  Г4І0 +  Г1ІЗ ' o k l

—  тѴ  О з ІІ  'о І4  +  ' і і з  Г4|0]  ~  t  ' 2 І2 [ ''S il  +  ' і і з ]  +  Ш  ' і | і  [ г | | 0 +  Г§|4 ]

— І  ' з |0 ' о І З  +  V  ' і | і  [ ГІ |0 +  4 3] — f  [ ' 2 |1 Г3|о +  Г4|2 Г0|з] — £  Г2(1 Гц,

+  І ' і Ц  [ГІЦ +  Г?|2]  +  J  Г1{1 [Г2І1 Гоіз +  ' l l 2  ^  3 Io] —  +  i ' l l l )  +  • ••

Въ зависимости отъ закона связи между перемѣнными разность 
между E q  и  г ^  можетъ быть, такимъ образомъ, и > 0  и < 0  и =  0 . 
Въ случаѣ, если гх|Х =  0, но перемѣнныя не являю тся взаимно не- 
зависимыми (ср. выше § I, 2 примѣчаніе и § II , 2, A примѣчаніе), на- 
ходимъ:

1  1
E q  —  — ['зіі +  r l l 3 ]  +  [ і  г3|з +  f  (r5ll +  rll5) +  J (гзп +  г^з)

-  i t  ( '•all '410 +  ' i l s  '0 | 4) -  *  ( ' з і і  »014 +  ' i l s  '4 lo )  -  t  ' 2 12 (ГвІІ +  ' і і з )

-  І  'ЗІО 'о і з  -  Î  (»Bll 'з іо  +  '-1 І2 'о із )  -  t  ' 2 11 ' 1 I2 ]  +  • • • •
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Въ случаѣ «нормальной корреляціи» имѣемъ:

E q  =  гш {і -
1  — г1|1

2 N

3 ( 1 - г ? 1х) 
8  N *

В. При вычисленіи квадратическихъ ошибокъ представители ан- 
глійской школы охотно примѣняютъ изобрѣтенный Пирсономъ2) пріемъ 
предварительнаго логарифмированія раэсматриваемыхъ выраженій. 
Пріемъ этотъ, дѣйствительно, способенъ иногда облегчать выкладки, 
но примѣненіе его требуетъ чреавычайной осторожности.

Представляя ~  въ видѣ

1 + d f A ji

1 + Р in ^хіі

n
1 +

d j U  22 |0 ( d p 1.1|0 ) 2
1 +

d p o|2 ( d p  o|i) 2

/̂ 0 І2 /“оігf12 lo y“ 2 lo

возьмемъ логарифмы лѣвой и правой частей равенства и примѣнимъ 
къ нимъ формулу разложенія log ( 1  +  х )  по степенямъ х  :

dn'i\\ d [A\od[л'щ j
log 1 +

Q - T

log [ 1  +

Q - Г

1  +

d f A  |o ^
/ 2̂ Î0

A*ili

(d/хію) 2

-“in

/ ^ 2 10
1 1  w f i  + ( d p  ou) 2

A*0 l2

/•

li

d p i  |q djMpi 
^ili - ]

d / j . j \ o d / A \ i  

M i \ i

1 d p r2\ 0 ( d p  i,o) 2

’ 2 ■ P 2 \ 0 A*2|0

1 d p r2 \ o ( d p i |o) 2 j 2 1  [ d p ' o \ 2 ( d p i )  n) 2

4 ■ p 2 \ 0 P 2 \ 0  -1 2 L p 0 \2 і“0 І2
1 d p ' o \ 2 ( d p ' v » Y  1

4 ■ P o \2 /4)12 J
+

Возводя въ квадратъ, находимъ
( d p \ \ і) 2C3 1 4 2

\r
o 1

r r
+  • • •

d p ,  і|і у̂Мгіо 
А*іІі Â lo

MÏli
d /^012

A*lll |“0 І2

+
1  ( d [ l 2 1„ )2 , 1  (djM0 |2)

+

+

d f l 2 \ o  d p j \ \ 2  

/*2 ІО P o \ 2

Â0|2

+

1 Cp. S op er, On the probable error of a corrélation coefficient to a second approxi
mation (Biometrika, vol. IX); Soper ведетъ вычисленіе E g  тѣмъ же путемъ, какимъ 
получена выше общая формула, но сразу упрощаетъ выкладки допущеніемъ «нор- 
мальнаго» закона связи. Cf. S op er, J o u n g , C ave , L ee and P ea rso n , On the distri
bution of the corrélation coefficient in small samples, p. 336 (Biometrika, vol. XI).

2 Cm. P e a r so n  and F ilo n , On the probable error of frequency constants and the 
influence of random sélection on variation and corrélation (Phil. Trans., A, vol. 191; 
1898, p. 245.
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Отсюда, переходя къ математическимъ ожиданіямъ и принимая, что

не содержатъ членовъ порядка получаемъ въ первомъ приближеніи :

E [ q  —  г]а =  ]у{Г2 І2 [ 1  +  — ГіІІ [Г« |1 +  Г1 Із] +  i^ lllt^ lo  +  foul) +  • • • • 1

1Тому же въ первомъ приближеніи —  до членовъ порядка вклю- 
чительно —  равняется и E [ q  —  Е  о \ г -

Къ тожественному результату мы могли бы придти, и не прибѣгая 
къ возвышенію въ квадратъ, a переходя непосредственно отъ разло-

6  —  гіж енія въ рядъ log 1  + къ математическимъ ожиданіямъ и под-
г

ставляя затѣмъ найденное выше значеніе Е [ д  — г] въ

B
Q  —  r  _  G! Г g  — r l* _  E d f i i p d ^ i  _  _1_ E  ( d j u іц ) 2 E  (гі/4|0)*

г J 2  [_  L r  J 2  ^ 2 |о 2  ^зіо

1 E  (djM̂ io) 2 , _1_ E  ( d / x ' o \ \ Y  E  ( d M *

4  /А\0 2  -“ 0 І 2  4  l4\2
Полученное значеніе E [ q  — E  g ] 2 является въ первомъ приближеніи 

вѣрнымъ въ силу того, что математическія ожиданія слагаемыхъ, 
отбрасываемыхъ какъ  въ правой, такъ и въ лѣвой части разлож енія,

1
не содержатъ, дѣйствительно, членовъ порядка . Но если бы при

помощи того же пріема мы попытались вычислить Е [ д  — Е  £>]3, то 
получили бы и въ первомъ приближеніи невѣрный результатъ, даже 
если бы в ъ . правой части разлож енія приняли во вниманіе не только 
третьи, но и четвертыя степени разностей. Ибо, съ одной стороны, 

1
члены порядка ^  въ Е [ д  — E  g] 3 не совпадаютъ съ членами того же

порядка въ £ [g  -  r ] s, a , сверхъ того, E [ q  —  г] 4 такъ же содержитъ 
1

члены порядка , какъ  и Е [ д  — г]3. По сходнымъ причинамъ привела

бы къ ошибочнымъ результатамъ и попытка вычислить Е [ д  — Е  £>]2

при помощи указаннаго пріема съ большею точностью, нежели до

При рѣшеніи этихъ задачъ цѣлесообразнѣе вести выкладки по схемѣ, 
примѣненной выше къ вычисленію Е д ,  не прибѣгая къ предваритель- 
ному логарнфмированію.

1 Ср. S h ep p a rd , On the application of the theory of error to cases of normal
distribution and normal corrélation, p. 128 (Phil. Trans., A, vol. 192); P e a r so n ,
On the general theory of skew corrélation, p. 20.
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Въ рядѣ случаевъ, какъ мы видѣли (см. выше § II),  математическое 
ожиданіе частнаго двухъ перемѣнныхъ въ точности равняется частному

и  E uматематическихъ ожиданій числителя и знаменателя: Е ~  =  - ^ г ~ .
w  E w

Какъ показываетъ неравенство (1 a) § I I I ,  1, необходимымъ, но отнюдь не 
достаточнымъ, уеловіемъ для этого является, чтобъ Е [ и  — Е  м] [ w  — E w ]

было > 0  или /\|, было > 0 .  Если же г,і, < 0 ,  то Е ~
w  E w

Представляло бы значительный интересъ установить точно условія, 
какимъ долженъ отвѣчать законъ связи между перемѣнными и  и w ,

дабы имѣло мѣсто равенство Е ^  =  , и получить надежные и прак-

тичные критеріи для распознанія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, при 
гііі >  0 , равняется ли математическое ожиданіе частнаго отношенію 
математическихъ ожиданій числителя и знаменателя или превышаетъ 
или недостигаетъ его. Въ предѣлѣ, при безконечно большомъ. числѣ 
испытаній, вопросъ можетъ быть во многихъ случаяхъ легко рѣшенъ 
при посредствѣ неравенствъ (2) и (3) § II I ,  1, смыкающихся нерѣдко, 
при N  =  оо, на томъ значеніи, какое получаетъ при безконечно боль-

шомъ числѣ испытаній отношекіе . Д ля случая не безконечно

большого числа испытаній не представляетъ трудности убѣдиться, что

Е —  =  “  - 1 , если E  u w =  E w 1 при t =  1 , 2 , 3 ,  . . .  Представля-
w  E w

ется ли, однако, условіе E  u w 1 - 1  =  E w 1 при t =  1, 2, 3, . . . не только 

достаточнымъ,ноинеобходимымъдлятого,чтобъЕ —равнялось-p-— =  1 ,
мнѣ не удалось пока обнаружить1. w

1 Фактически это условіе оказывается соблюденнымъ не только въ олучаѣ ко- 
эффиціента дисперсіи, но и во всѣхъ иныхъ, для которыхъ мнѣ удалось обнаружить,

U E  U 71-i f
что Е — =  -=— =  1. Для отношенія —-  (см. выше § II, 1, А) въ этомъ не трудно

w  E w  n \ j  °
убѣдиться, опираясь на общія формулы (2) и (5) моего изслѣдованія On the mathemati-
cal expectation of the moments of frequency distributions (Biometrika, vol. X II,
p. 195, 196): принимая во вниманіе, что входящія въ эти формулы величины
удовлетворяютъ соотношенію

m + 1-i ,

h = )

мы безъ особаго труда ваходимъ:

Ѣ„ Pu fa ]

причемъ обозначаетъ число сочетаній изъ т элементовъ no k, a 

ІѴШ =  N  (N  -  1) (N  -  2 ) .  . . (N -  к) .
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Опираясь на это и ему подобныя соотношенія1, можно гіорою съ 
успѣхомъ идти къ рѣшенію задачи. При этомъ нѣтъ, разумѣется, 
необходимости доводить вычисленіе выраженій вида E u w l ~ l  и E w l  до 
конца: достаточно привести ихъ къ такому виду, чтобъ стало явно ихъ 
тожество. Это существенно упрощаетъ выкладки. Мое первоначальное 
доказательство, что E  Q *  =  1, которое опиралось на выводъ общихъ 
формулъ для E u w 1 * 1 и E w l  при любомъ цѣломъ положительномъ г, 
требовало чрезвычайно сложныхъ выкладокъ; выводъ же, не ставящій 
цѣли вычислить въ отдѣльности E  u w l ~ l  и É w ‘ , a довольствующійся 
обнаруженіемъ тожества этихъ выраженій, сводится къ немногимъ 
строкамъ.

Такой путь оцѣнки математическаго ожиданія частнаго двухъ 
случайныхъ перемѣнныхъ подводитъ насъ къ постановкѣ болѣе общаго 
вопроса объ умозаключеніи касательно математическаго ожиданія 
интересующей изслѣдователя функціи двухъ или болѣе случайныхъ 
перемѣнныхъ по даннымъ соотношеніямъ между математическими ожи- 
даніями самихъ перемѣнныхъ и иныхъ ихъ функцій. Къ этой любо- 
пытной проблемѣ, имѣющей существенное значеніе для раціональнаго 
обоснованія статистическихъ пріемовъ научной работы, я  позволю себѣ 
вернуться въ одномъ изъ дальнѣйшихъ томовъ «Трудовъ».

Сходнымъ образомъ, привлекая формулу (6) стр. 196, убѣждаемся, что 
Е пш ппд п\д ^  Е п г+Хп\+Х

Vi\j Рг\, ~  Pu Рі„
Е піи ппд пш п\я n\j ^  Е п\+х п\+х п\+х

Pi,jPrn,Ph\l _  PuPl.Pl! ' ’ ’

u что, слѣдовательно, не только E n,'J Ппя = но также
п и п  I. Р иР .

g  п і\і n fi„nh\i _  Piu Pria Рмі и t  „
H PU P.. Pli

2 Изъ числа таковыхъ можетъ представить практическій интересъ обобщенная 
форма указанной выше теоремы, легко изъ нея вытекающая: если при К > 0  и 
t =  1, 2, 3 . . .

 ̂ a Ь » И  A g  ̂ О
E u w ‘~l =  k‘E w ‘ -j- 2 1 $  Е  го*+* +  V  Е  гѵс -* , то Е  — =  1 +  У' к* E w* +  Т) к. E  w~} .

~ < = 1 г —f i t  7 w t=1 г ~ j= l 1
Съ другой стороны, если Е и и =  кЕгѵ1 при < =  1, 2, 3, . . то Е —  = к = .



Обзоры дѣятельности Академическихъ Группъ

Очеркъ дѣятельности Русской Академической Группы 
въ Берлинѣ

Иниціатива возникновенія Русской Академической Группы въ Берлинѣ при- 
надлежитъ Академической Группѣ въ Бѣлградѣ, которая обратилась къ профессору 
Берлинскаго университета Борткевичу съ просьбой объ организаціи въ Берлинѣ 
группы по образцу Бѣлградской. Профессоръ Борткевичъ передалъ это письмо 
проф. Каминка, считая вмѣстѣ съ тѣмъ свою миссію по этому вопросу законченной.

3 іюня 1920 г. проф. Каминка собралъ всѣхъ находившихся въ то время и ему 
извѣстныхъ преподователей высшихъ учебныхъ заведеній, которые горячо отозва- 
лись на призывъ организовать въ Берлинѣ общеніе русскихъ ученыхъ. На первое 
собраніе, которое и было учредительскимъ, собрались проф. Петроградскаго Поли- 
техническ. Инст. В. Б. Бльяшевичъ, приватъ доцентъ Кіевскаго Университета 
Л . М. Зайцевъ, Преподаватель Высшихъ Женскихъ Курсовъ В. Д . Набоковъ, 
Профессоръ Петроградсйаго Университета A. С. Ященко и прив. доц. Петро- 
градскаго Университета В. Б. Станкевичъ.

Въ основаніе дѣятельности группы былъ положенъ уставъ Бѣлградской группы 
съ нѣкоторыми измѣненіями, обусловливающимися значительно меныпимъ соста- 
вомъ Берлинской группы. Берлинская группа придавала при этомъ существенное 
значеніе тому, чтобы составъ группы дѣйствительно отвѣчалъ ея назначенію. 
Полагая, что задача группы заключается въ томъ, чтобы, въ предѣлахъ своихъ 
силъ и считаясь съ тяжелыми условіями эмигрантскаго существованія, продолжать 
дѣло попеченія объ образованіи русскаго юношества и поддержанія научной ра- 
боты и ея традицій среди русскихъ ученыхъ, учредители группы признали необхо- 
димымъ твердо держаться принятаго Бѣлградской группой принципа ограниченія 
доступа въ ея среду лицами, которыя какъ по своему ученому цензу, такъ и по 
своей педагогической дѣятельности могутъ быть признаны въ достаточной степени 
подготовленными для такого рода дѣятельности.

Считая вмѣстѣ съ тѣмъ весьма желательнымъ сотрудничество и лицъ, готовя- 
щихся къ ученой и учебной дѣятельности, академическая группа на широкихъ 
основаніяхъ принимала ихъ въ свою среду въ качествѣ сотрудниковъ. Работа 
организаціи протекала въ самомъ тѣономъ сотрудничествѣ этихъ двухъ группъ.

Берлинская академическая группа, придавая болыпее значеніе самому факту 
общенія русскихъ ученыхъ, искавшихъ убѣжища за границей, поставила себѣ за- 
дачи, далеко выходящія за эти тѣсные предѣлы. Группа считала свой обязанно- 
стью, помимо взаимной моральной поддержки и поддержки въ научной работѣ, 
принять мѣры какъ къ облегченію русскому юношеству полученія образованія въ 
средней школѣ, такъ и къ помощи русскому юношеству, обучающемуся btj высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.
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Во исполненіе этихъ заданій группа помогла организаціи въ Берлинѣ учебнаго 
заведенія, которое должно дать возможность юношеству получить среднее образо- 
ваніе, по программѣ русскихъ среднихъ учебныхъ заведеній; эта школа является 
такимъ образомъ хранительницей традицій русской средней школы. Эта задача 
не смотря на массу затрудненій, съ которыми пришлось при этомъ столкнуться, 
была разрѣшена академической группой, и съ предстоящаго учебнаго сезона 
школа эта будетъ функціонировать въ полномъ составѣ 8-ми классовъ.

Преподавателями этой школы являются только лица, уже много лѣтъ препо- 
дававшіе въ русскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Первая группа учениковъ 
этой школы въ настоящемъ году уже держала, и съ успѣхомъ, выпускной экзаменъ 
въ особой экзаменаціонной коммиссіи, образованной въ Берлинѣ частью благодаря 
содѣйствію академической группы.

Положеніе тѣхъ русскихъ, которые получаютъ высшее образованіе въ нѣмец- 
кихъ учебныхъ заведеніяхъ, должно быть признано съ точки'зрѣнія учебной въ 
такой мѣрѣ удовлетворительной, что тутъ особыя заботы со стороны академической 
группы въ сущности были излишни. Всѣ заботы въ этомъ отношеніи должны были 
быть направлены развѣ на то, чтобы облегчить пріемъ въ учебныя заведенія, что 
встрѣчало порой значительныя затрудненія, частью формальнаго характера (от- 
сутствіе y бѣженцевъ надлежащихъ документовъ), частью вслѣдствіе нежеланія 
принимать иностранцевъ въ учебныя заведенія и безъ того чрезвычайно переполнен- 
ныя нѣмецкими юношами. Академическая группа надѣется, однако, что эти за- 
трудненія будутъ теперь менѣе значительными, нежели были до сихъпоръ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, Академическая группа неоднократно обсушдала вопросъ о необходимости 
организаціи преподаванія предметовъ русской культуры и русскаго права. При- 
знавая таковое преподаваніе въ полной мѣрѣ желательнымъ, Группа опасалась 
однако того, что занятія обязательными предметами, преподаваемыми въ нѣмец- 
кихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ такой мѣрѣ поглащаетъ вниманіе русскаго 
юношества, въ особенности въ связи съ трудностями эмигрантскаго существованія, 
что организація дополнительнаго цикла лекцій была бы возможна въ томъ только 
случаѣ, если бы обнаружилось въ этомъ направленіи достаточно активное жела- 
ніе со стороны студенчества. Какъ это и предсказывала часть Группы, такое 
желаніе не проявилось, и пока дѣятельность Группы въ этомъ направленіи ограни- 
чилась оповѣщеніемъ студенчества о готовности членовъ Группы вести занятія по 
цѣлому ряду предметовъ, въ особенности по вопросамъ русскаго права.

Общеніе со студенчествомъ группа поддерживала путемъ организаціи ряда 
лекцій своихъ членовъ. Такъ, прочли лекціи В. Б. Станкевичъ «Объ окраинныхъ 
государствахъ», Проф. Новгородцевъ «О политической доктринѣ марксизма», 
Проф. Нольде «О современномъ положеніи Франціи», Г. Гурвичъ «Объ идеѣ неотъем- 
лемыхъ правъ лица», М. Лазерсонъ: «О правѣ и правизнѣ». Доклады сопровожда- 
лись ихъ обсужденіемъ.

Стремясь къ поддержки научной работы среди русскихъ ученыхъ за границей, 
Группа рѣшила издать сборникъ ихъ трудовъ. Несмотря на значительныя труд- 
ности, съ которыми связано изданіе работъ, относящихся къ самымъ различ- 
нымъ отраслямъ и частью весьма спеціальнаго характера, Группѣ удалось довести 
до конца эту работу, и благодаря содѣйствію русскаго издательства «Слова» 
въ ближайшемъ будущемъ долженъ появится въ свѣтъ первый томъ этой коллек- 
тивной работы русскихъ ученыхъ эмигрантовъ. Матерьялъ для втораго тома частью 
уже собранъ.

Послѣднія засѣданія Группы были посвящены подготовкѣ къ съѣзду академи- 
ческихъ группъ въ Прагѣ.

Академическая Группа имѣла 21 засѣданіе.
Сентябрь 1921 г.
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Очеркъ дѣятельности Русской Академической Группы 
въ Великобританіи

съ 10 ноября 1920 г. по 18 мая 1921 г.
3 августа 1920 г. на собраніи Парижской Академической Группы, на основаніи 

сдѣланнаго В. Г. Коренчевскимъ доклада, были приняты слѣдующія постановленія:
1. Русская Академическая Группа въ Парижѣ находитъ необходимымъ обра- 

зованіе Международнаго Союза Помощи Русскимъ Ученымъ за границей.
2. Мѣстопребываніе Центральнаго органа этого Союза желательно имѣть въ 

Лондонѣ.
3. Группа поручаетъ проф. Коренчевскому вступить въ переговоры по поводу 

образованія Центральнаго органа союза въ Лондонѣ съ проф. Пэрсъ и русскими 
учеными въ Лондонѣ.

По пріѣздѣ въ Лондонъ В. Г. Коренчевскій обратился къ П. Н. Милюкову, 
В. И. Исаеву, М. И. Ростовцеву и C. С. Паниной съ предложеніемъ образовать 
иниціативную группу для того, чтобы способствовать организаціи Международнаго 
Комитета Помощи Русскимъ Ученымъ. Иниціативная группа въ составѣ указан- 
ныхъ лицъ образовалась и обратилась ко всѣмъ русскимъ ученымъ, находящимся 
въ Англіи, съ приглашеніемъ на собраніе для обсужденія вопроса о желательности 
образованія Международнаго Комитета. Въ сопроводительномъ письмѣ были 
намѣчены слѣдующія задачи для дѣятельности Комитета, развитыя В. Г. Корен- 
чевскимъ въ его докладѣ Парижской Академической Группѣ.

1. Производство точнаго учета русскихъ ученыхъ за границей и выясненіе по- 
желаній каждаго изъ нихъ.

2. Ссзданіе въ каждой отдѣльной странѣ мѣстнаго органа Союза.
3. Выясненіе <въ различныхъ государствахъ мѣстъ, которыя могли-бы быть 

предоставлены русскимъ ученымъ заграничными научными учрежденіями.
4. Рекомендація русскихъ ученыхъ на предлагаемыя мѣста.
5. Собираніе и распредѣленіе пожертвованій для помощи русскимъ ученымъ 

въ ихъ научной дѣятельности.
На Иниціативномъ Общемъ Собраніи, состоящемся 4. XI. 1920 г. присутство- 

вали: H. А. Бубновъ, Д. Д. Гарднеръ, H. А. Ганцъ, Б. В. Геруа, В. И. Исаевъ,
В. Г. Коренчевскій, С. П. Тюринъ, Ю. А. Павловскій, E. А. Холодовскій, Д. В. 
Яковлевъ.

Послѣ обмѣна мнѣній было постановлено прежде всего образовать профессіо- 
нальную Академическую Группу въ Великобританніи, поручивъ выработку устава 
Б. В. Геруа и В. Г. Коренчевскому. Вмѣстѣ съ симъ собраніе постановило при- 
знать необходимымъ объединеніе въ ближайшемъ будущемъ всѣхъ академическихъ 
группъ въ отдѣльныхъ странахъ для помощи русскимъ научнымъ силамъ за грани- 
цей.

10 ноября 1920 г. состоялось Учредительное Собраніе русской Академической 
Группы въ Великобританіи въ Лондонѣ (26, Честеръ Скверъ) въ составѣ: 
г. г. Бригеръ, Бубновъ, Гандъ, КоренчевскіЙ, Милюковъ, Ону, Павловскій, Панина, 
Скоссаревскій. На этомъ собраніи былъ утвержденъ проэктъ устава Группы, вы- 
браны: Почетнымъ Предсѣдателемъ Группы — проф. П. Г. Виноградовъ и Прези- 
діумъ Группы въ составѣ: Предсѣдатель В. Г. Коренчевскій, Тов. Предсѣдателя 
—  В. И. Исаевъ, Казначей —  A. М. Ону и Секретарь —  Ю. А. Павловскій.

По 18 мая, день выборовъ новаго Президіума, состоялось 7 общихъ собраній, 
на которыхъ направлялась и обсуждалась дѣятельность Группы.

Дѣятельность Группы за указанный періодъ времени выразилась въ слѣдую- 
щемъ:

1. Въ цѣляхъ объединенія русскихъ ученыхъ и помощи имъ группа способ- 
ствовала организаціи русскихъ научныхъ силъ, находящихся въ отдѣяьныхъ
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странахъ въ Академическія Группы, т. к. помимо Великобританіи таковыя 
существовали только въ Парижѣ, Берлинѣ и Бѣлградѣ.

Въ результатѣ сдѣланныхъ усилій были образованы группы: въ Эстоніи, . 
Швеціи, Швейцаріи, Болгаріи, Финляндіи, Италіи. Въ Константинополѣ образо- 
ваніе Академической Группы пока не закончено.

2. Установлены постоянныя снощенія съ остальными академическими группами 
путемъ обмѣна протоколовъ засѣданій.

Группа способствовала информаціи остальныхъ грушгь о взаимномъ составѣ и 
важнѣйшихъ этапахъ дѣятельности ихъ путемъ разсылки или спеціальныхъ 
оповѣщеній на основаніи получаемыхъ данныхъ, или сообщенія этихъ свѣдѣній 
путемъ разсылки протоколовъ своихъ засѣданій.

4. Усиліями Группы организованъ былъ Appointments Comittee for Russian 
Scientific and Literary Men:
Sir Arthur Schuster, F. R. S ., Foreign Secretary, Royal. Society (Chairman). 
Viscount B r y c e ,  O. M., F. R.  S.,  F. B.  A.
Sir Richard G r e g o r y ,  Editor of «Nature».
Sir Frederick K e n y o n , President of the British Academy.
Charles Scott S h e r r i n g t o n ,  President of the Royal Society.
Ernest H. S t a r l i n g ,  F. R.  S., Professor of Physiology, Universitety of London. 
Sir Paul V i n o g r a d o f f ,  F. B. A ., Professor of Jurisprudence, University of 
Oxford.
Charles J. M a r t i n ,  F. R.  S., Director, Lister Instituée, London, S. W. 1 (Hon. 
Secretary).

Группа настаивала на приданіи сразу же Международнаго Характера этому 
Комитету и на включеніе въ цѣли его дѣятельности слѣдующихъ задачъ:

а) ПроизводствО точнаго учета русскихъ ученыхъ за границей и выясненіе по- 
желаній каждаго изъ нихъ.

б) Созданіе въ каждой отдѣльной странѣ мѣстнаго органа Союза.
в) Выясненіе въ различныхъ государствахъ мѣстъ, которыя могли бы быть 

предоставлены русскимъ ученымъ заграничными научными учрежденіями.
г) Рекомендація русскихъ ученыхъ на предлагаемыя мѣста.
д) Собираніе и распредѣленіе пожертвованій для помощи русскимъ ученымъ 

въ ихъ научной дѣятельности.
е) Содѣйствіе этой дѣятельности путемъ снабженія научными книгами, жур- 

налами и другими средствами тѣхъ странъ, въ которыхъ по иниціативѣ и при 
помощи русскихъ ученыхъ возникли или расширились университеты и дру- 
гія учено-образовательныя учрежденія, напр. въ Югославіи и Болгаріи. Въ 
этихъ странахъ работѣ научныхъ учрежденій препятствуетъ недостатокъ 
необходимыхъ вспомогательныхъ учрежденій, какъ библіотеки, лабораторіи 
и т. п.

Однако, Иниціативная Группа англійскихъ ученыхъ въ составѣ: проф. проф. 
Мартина, Старлинга, Шустера, Шеррингтона и Виноградова (-на собранія ея при- 
глашался Предсѣдатель Русской Академической Группы въ Великобританіи) 
рѣшила ограничить на первое время свою дѣятельность только пріисканіемъ мѣстъ 
по спеціальности для нуждающихся въ таковыхъ русскихъ ученыхъ. Комитетъ, 
при этомъ, рѣшилъ работать въ международномъ масштабѣ съ помощью спеціально 
избираемыхъ для сей цѣли въ различныхъ странахъ корреспондентовъ.

5. Русской Академической Группой въ В.еликобританіи для выясненія русскихъ 
научныхъ силъ, нуждающихся въ мѣстахъ, была выполнена анкета по спеціаль- 
нымъ опроснымъ листамъ. Въ полученіи необходимыхъ свѣдѣній кромѣ помощи, 
оказанной мѣстными академическими группами, принесли большую пользу сдѣлан- 
ныя въ газетахъ объявленія и написанныя статьи. Собираніе свѣдѣній происхо- 
дило очень медленно главнымъ образомъ въ виду разбросанности русскихъ уче-
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ныхъ по отдаленнымъ другь отъ друга странамъ, почтовыя сношенія съ которым 
иногда представлялись очень затруднительными. ^

Въ результатѣ, желающихъ получить мѣста зарегистровано пока 74 человѣка:
Изъ нихъ: профессоровъ высшихъ учебныхъ за в ед ен ій ............................. 31

Приватъ-доцентовъ, ассистентовъ, лабораторовъ, младшихъ
преподавателей................................................ ....... ............................. 43

И т o г о 74
По странамъ: въ Б о л г а р іи ............................................5 человѣкъ

Чехіи ................................................ 2
Великобританіи.............................13
К онстантинополѣ...........................6
Г ер м а н іи ............................................6
И т а л іи ................................................ 5
Я п о н іи .........................  1
Франціи ..........................................13
Ф и н л я н д іи ........................................1
Ш в ей ц а р іи ........................................4
Ш в ец іи ................................................ 4
Югославіи ........................................9
Г р у з і и ................................................1
Эстоніи ...........................................  4

И т o г о 74 человѣка.
Въ виду того, что полные списки могли быть сообщены Англійскому Коми- 

тету сравнительно недавно, повидимому, въ связи съ этимъ, пока о практп- 
ческихъ результатахъ дѣятельности Комитета не можетъ быть сдѣлано сообщенія.

6. По иниціативѣ и на основаніи просьбы Русской Академической Группы въ 
Юго-Славіи Великобританская Группа вступила въ сношенія съ Учрежденіемъ 
имени Рокфеллера, прося послѣднее оказать помощь нуждающимся членамъ 
Академическихъ Группъ. Въ письмѣ въ Рокфеллеровское Учрежденіе отъ 26 апрѣля 
1921 г., цѣли этой помощи были формулированы слѣдующимъ образомъ:

а) Денежная помощь для пріобрѣтенія одежды, бѣлья и предметовъ первой
необходимости тѣмърусскимъ ученымъ, заработокъ коихъ недостаточенъ.

б) Пособія тѣмъ, кто чичего не зарабатываетъ.
в) Пособія Академическимъ Группамъ въ Юго-Славіи и Болгаріи для 

пріобрѣтенія научныхъ журналовъ, книгъ и пособій.
Какъ матеріалы для обоснованія своей просьбы Группа представила:

а) Списки всѣхъ Академическихъ Группъ въ различныхъ странахъ съ 
указаніемъ ихъ президіумовъ и адресовъ.

б) Уставъ Академической, Группы въ Великобританіи, какъ иллюстрацію 
задачъ и характера дѣятельности русскихъ академическихъ группъ.

в) Воззваніе Англійскаго Комитета по пріисканію мѣстъ русскимъ уче- 
нымъ —

При этомъ Русской Академической Группой въ Великобританіи 
предполагалось установленіе прямыхъ сношеній между Рокфеллеров- 
скимъ Учрежденіемъ и каждой изъ Русскихъ Академическихъ Группъ 
для выясненія необходимыхъ имъ видовъ и размѣровъ помощи. Отвѣта 
на это письмо пока еще не получено.

7. Установлены сердечныя сношенія съ Загребскимъ Университетомъ, наиболѣе 
богатымъ по оборудованію въ ІОго-Славіи. Въ получрнномъ письмѣ отъ декана 
Медицинскаго Факультета профессора Микулича и профессора Лапинскаго сооб- 
щается, что изъ русскихъ ученыхъ, помѣщенныхъ въ списки и ищущихъ мѣстъ, 
на различныхъ факультетахъ выбраны многіе. Къ сожалѣнію, точно не сообща- 
ется число и фамиліи выбранныхъ, о чемъ дополнинительно запрошено.
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8. Въ виду просьбы Академической Группы въ Югославіи и отдѣльныхъ уче- 
ныхъ изъ Болгаріи, Русская Академическая Группа въ Великобританіи обра- 
тилась въ редакціи англійскихъ и американскихъ научныХъ журналовъ съ прось- 
бой безвозмездно высылать ихъ въ Бѣлградскій и Софійскій университеты.

До сихъ поръ полученные отвѣты отъ редакцій журналовъ позволяютъ на- 
дѣяться на значительное удовлетвореніѳ просьбъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Русская 
Академическая Группа въ Великобританіи просила группы въ Германіи и Франціи 
сдѣлать то же самое въ отяошеніи научныхъ журналовъ, издающихся въ этихъ 
странахъ. Отъ русской Академической Группы въ Парижѣ уже получено согласіе 
на это.

9. Предсѣдатель Группы черезъ проф. Мартина установилъ связь между Учре- 
жденіемъ Рокфеллера и Бѣлградскимъ Университетомъ, очень бѣднымъ какъ по 
оборудованію, такъ и по денежнимъ суммамъ, отпускаемымъ на его содержаніе.

Есть нѣкоторая надежда на значительную помощь со стороны Рокфеллеровскаго 
Учрежденія. Переговоры въ настоящее время ведутся и еще не закончены.

10. Были заслушаны за истекшій періодъ въ общихъ собраніяхъ 3 доклада:
H. Т. Б ѣ л я е в а .  —  Ближайшія цѣли и задачи Русской Академической 

Группы въ Великобританіи.
Б. А. П е р р о т а .  — О необходимыхъ мѣропріятіяхъ къ оздоровленію 

русской общественности и молодежи.
H. А. Г а н ц а .  —  Задачи воспитанія и образованія въ Новой Россіи.

11. Въ составѣ Президіума Группы за истекшій періодъ времени произошли 
слѣдующія перемѣны: Секретарь Группы Ю. А. Павловскій, по перегруженности 
занятіями, принужденъ былъ отказаться отъ своего званія. Группа выразила ему 
свою искреннюю признательность за трудную и болыцую произведенную имъ 
работу и сожалѣніе по поводу его ухода. Обязанности секретаря Группы, по 
общей просьбѣ, любезно согласился совмѣстить Тов. Предсѣдателя В. И. Исаевъ.

12. Въ заключеніе, Президіумъ считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ указать 
на особенно болыиую помощь въ организаціи Комитета по пріисканіи мѣстъ и 
въ работѣ Группы:

а) Ея почетнаго Предсѣдателя П. Г. Виноградова, выразившуюся въ 
привлеченіе въ число членовъ Комитета цѣлаго ряда блестящихъ именъ, 
личныхъ просьбахъ за рядъ русскихъ ученыхъ передъ заграничными 
научными учрежденіями, и вообще въ пбсильной постоянной помощи 
въ текущей дѣятельности Группы.

б) Профессора Мартина, Секретаря Комитета по пріисканію мѣстъ, несу- 
щаго на себѣ сложную и трудную работу и очень охотно и словомъ, и 
дѣломъ отзывавшагося на каждое начинаніе Группы въ дѣлѣ помощи 
русскимъ ученымъ за границей.

Настоящій отчетъ одобренъ и утвержденъ Общимъ Собраніемъ Русской Ака- 
демической Группы въ Великобританіи 18 мая 1921 г.

Обзоръ дѣятельности Русской Академической Группы въ Парижѣ
Русская Академическая Группа въ Парижѣ начала болѣе или менѣе правильно 

функціонировать, собираться на засѣданія и вести протоколы съ средины февраля 
1920 года. Въ составъ ея, согласно позже выработанному Уставу, принимаются 
русскіе съ высшимъ образованіемъ, работавшіе на пользу науки или въ области 
преподаванія, a также французы изъ университетскаго міра, принадлежащіе къ 
числу «russisants».

Основныя цѣли Группы составляетъ: поддержаніе постояннаго контакта между 
русскими университетскими дѣятелями (universitaires), находягцимися заграни-
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цей, для взаимной помощи, научной или практической ; изученіе французской 
системы обученія въ цѣляхъ сближенія французской и русской педагогіи; поддер- 
жаніе связи русскихъ учащихся во Франціи съ ихъ родиной, путемъ участія Груп- 
пы въ ихъ обученіи — школьномъ или университетскомъ; распространеніе во 
Франціи знанія Россіи и русскаго языка.

Исполнительнымъ органомъ Русской Академической Группы въ Парижѣ является 
Бюро, въ составъ котораго первоначально входили:

Предсѣдатель E. В. Аничковъ.
Тов. предсѣдателя С. И. Метальниковъ, проф. Патуйэ, П. П. Гронскій 
Секретарь К. Д . Старынкевичъ 
Казначей В. В. Дюфуръ.
Члены Бюро: Ю. В. Ключниковъ, В. Д . Кузьминъ-Караваевъ и В. П. Не- 

дачинъ.
Въ настоящее время Бюро состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ:

Предсѣдатель П. П. Гронскій
Тов. Предсѣдателя A. Н. Анцыферовъ, С. И. Метальниковъ и проф. Т. Патуйэ. 
Секретарь Ю. В. Ключниковъ — Казначей В. В. Дюфуръ.
Члены Бюро: Е. П. Ковалевскій, В. Д . Кузьминъ-Караваевъ, H. М. Моги- 

лянскій, В. П. Недачинъ.
Уѣхавшій въ Сербію проф. E. В. Аничковъ избранъ почетнымъ членомъ 

Группы. Общее количество членовъ Группы нынѣ дошло до 80 человѣкъ. Среди 
нихъ преподавателей высшихъ учебныхъ заведеній 47 чел. Бюро Группы собира- 
ется для засѣданій еженедѣльно. Приблизительно разъ въ мѣсяцъ имѣютъ мѣсто 
Общія Собранія Группы для заслушанія докладовъ и обсужденія текущихъ дѣлъ.

До настоящаго времени дѣятельность Группы свелась, главнымъ образомъ, къ 
слѣдующему:

1) къ участію въ созданіи русской гимназіи для русскихъ дѣтей обоего пола 
(7, rue du docteur Blanche).

2) къ организаціи для русскихъ дѣтей, обучающихся въ французскихъ лицеяхъ 
Парижа, преподаванія на русскомъ языкѣ по четвергамъ (день, свободный для 
французскихъ лицеистовъ отъ занятій) — русскаго яз., рус. литературы, рус. 
исторіи и географіи Россіи.

Въ цѣляхъ такого преподаванія, русскіе лицеисты распредѣлены по 2 
мужскимъ лицеямъ и 2 женскимъ.

3) къ организаціи подобнаго-же преподаванія въ одномъ изъ лицеевъ въ Ниццѣ.
4) къ участію въ организаціи при Сорбоннѣ Института Русскаго Права и Эко- 

номики, въ которомъ преподаются:
Русское государственное право (проф. Нольде)
Исторія русскаго права (проф. Гронскій)
Исторія русской цивилизаціи (проф. Милюковъ)
Русское гражданское право (M. М. Винаверъ)
Основы Эконом. политики и экономическій строй Россіи (проф. Анцыферовъ).

5) къ устройству лѣтомъ 192,0 года въ «Славянскомъ Институтѣ» цикла курсовъ, 
въ 16 и 8 лекцій каждый, по исторіи Россіи, по исторіи ея государственности, по 
исторіи ея общёственно-политическаго быта, по русской литературѣ и по рус- 
скому языку.

6) къ организаціи «Русскаго Народнаго Университета въ Парижѣ», дѣятель- 
ность котораго только-что началась.

7) къ участію въ организаціи русскаго отдѣла Musée Mondial въ Брюсселѣ.
Кромѣ того, Парижская Акад. Группа вошла въ тѣсное общеніе съ другими

русскими Академич. Группами за-границей.
Національное Бюро франц. Университетовъ (Office National des Universités 

et des Ecoles françaises) любезно предоставило Группѣ одну изъ своихъ комнатъ
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въ постоянное и безплатное пользованіе для ея Бюро, a также съ готовностью 
предоставляетъ свой болыпой залъ для общихъ собраній Группы или другихъ 
засѣданій со значительнымъ количествомъ участниковъ.

Въ заключеніе нельзя не отмѣтить весьма внимательнаго отношенія къ инте- 
ресамъ Группы, въ частности, и русскаго просвѣщенія во Франціи, вообще, про- 
явленнаго Министромъ Народнаго Просвѣщенія, г. Оннора, ректоромъ Парижскаго 
Университета, проф. Аппель, деканомъ Юридич. факультета, г. Ларнодъ, директо- 
ромъ «Національнаго Бюро франц. Университетовъ», г. Пти-Дютайи и, въ особен- 
ности, директоромъ «Франко-Русскаго Института въ Петроградѣ» и товарищемъ 
Предсѣдателя Группы г. Патуйэ. Французскіе профессора, во главѣ съ обществомъ 
«Университетское сближеніе», въ свою очередь постоянно проявляютъ знаки сим- 
патіи къ своимъ русскимъ коллегамъ, приглашая ихъ на свои собранія и торжества 
и устроивъ въ теченіе минувшаго года два торжественныхъ пріема въ честь рус- 
скихъ профессоровъ.

Обзоръ дѣятельности Общества русскихъ ученыхъ въ королевствѣ 
Сербовъ, Хорватовъ и Словенцевъ

Общество русскихъ ученыхъ въ королевствѣ Сербовъ, Хорватовъ и Словенцевъ 
образовалось въ апрѣлѣ 1920 года въ г. Бѣлградѣ. Предсѣдателемъ общества со- 
стоитъ E. В. Спекторскій, товарищемъ предсѣдателя Ѳ. В. Тарановскій, сѳкрета- 
ремъ A. Н. Челинцевъ, казначеемъ B. В. Фармаковскій, членами правленія А. Д. 
Билимовичъ и В. И. Теребинскій, кандидатами B. Н. Сиротининъ и А. И. Стѳбутъ, 
членами ревизіонной комиссіи А. И. Щербаковъ, А. И. Косицкій и И. П. Марковъ. 
Общество насчитываетъ свыше 80 членовъ. Болыдинство изъ нихъ состоитъ со- 
гласно избранію профессорами высшихъ школъ королевства. Въ Бѣлградскомъ 
университетѣ состоятъ профессорами: на философскомъ факультетѣ E. В. Анич- 
ковъ, Г. Е. Аѳанасьевъ, Ант. Д. Билимовичъ, B. В. Зѣньковскій, В. Д . Ласкаревъ, 
А. Л. Погодинъ; на богословскомъ — А. П. Доброклонскій, M. А. Георгіевскій; 
на юридическомъ — Ѳ. В. Тарановскій, М. П. Чубинскій, K. М. Смирновъ, 
A. В. Соловьевъ, E. В. Спекторскій; на техническомъ — А. И. Косицкій, 
Г. Н. Піо-Ульскій, B. В. Фармаковскій, П. Н. Рышковъ, П. Э. Заіончковскій, 
H. А. Житкевичъ, Я. М. Хлытчіевъ, A. А. Лебедевъ, A. А. Брандтъ; на агрономи- 
ческомъ —  И. П. Марковъ, Ю. Н. Вагнеръ, Н. И. Васйльевъ, Т. Г. Локоть, А. И. 
Стебутъ, A. Н. Челинцевъ. Въ Скопльѣ каѳедры занимаютъ C. М. Кульбакинъ 
(членъ Бѣлградской академіи наукъ), П. М. Бицилли, И. И. Лаппо и Н. Л. Оку- 
невъ. Въ Загребѣ С. П. Тимошенко, M. Н. Лапинскій. Въ Субботицѣ Г. В. Дем- 
ченко и С. В.Троицкій. Въ Люблянѣ Ал. Д . Билимовичъ, M. Н. Бубновъ, M. Н. 
Ясинскій. Въ Бѣлградской торговой академіи Л. Я. Тауберъ. Проф. В. И. Тере- 
бинскій, B. Н. Сиротининъ, A. I. Игнатовскій и Ѳ. В. Вербицкій состоятъ консуль- 
тантами военной больницы въ Бѣлградѣ, проф. Редлихъ — гражданской. Проф. 
Д. П. Кишенскій состоитъ прозекторомъ Бѣлградской больницы и консультантомъ 
по учебнымъ дѣламъ при русскомъ главноуполномоченномъ. Школьнымъ дѣломъ 
союза городовъ завѣдуютъ A. В. Маклецовъ и И. М. Малининъ. В. Д. Плетневъ 
состоитъ членомъ сербской державной комиссіи по устройству русскихъ бѣжен- 
цевъ и директоромъ русско-сербской гимназіи въ Бѣлградѣ. Большинство прочихъ 
членовъ общества состоитъ на сербской службѣ по разнымъ вѣдомствамъ.

Обществомъ былъ организованъ рядъ публичныхъ лекцій въ Бѣлградѣ и Зе- 
мунѣ. Въ настоящее время оно стремится превратить такія лекціи въ система- 
тическіе курсы съ тѣмъ, чтобы они въ свою очередь легли въ основаніе постояннаго 
высшаго учебнаго заведенія съ преподаваніемъ на русскомъ языкѣ главнымъ 
образомъ предметовъ, касающихся Россіи. Кромѣ того, обществомъ устраиваются
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научныя собранія съ докладами и преніями. Предполагается изданіе сборника 
научныхъ статей, для котораго имѣется уже и матеріалъ. Но осуществленію этого 
дѣла мѣшаетъ отсутствіе денежныхъ средствъ. Члены общества, преподающіе въ 
университетахъ, настолько овладѣли сербскимъ языкомъ (въ Люблянѣ словен- 
скимъ), что ведутъ на немъ преподаваніе н начинаютъ сотрудничать въ сербскихъ 
періодическихъ изданіяхъ.

Общество ѳблегчаетъ русскимъ студентамъ поступленіе въ сербскіе универси- 
теты, провѣряетъ и удостовѣряетъ ихъ документы, въ необходимыхъ случаяхъ 
производитъ имъ испытанія по пройденнымъ въ Россіи предметамъ. Организован- 
ный по его иниціативѣ особый испытательный комитетъ производитъ испытанія 
на аттестатъ зрѣлости. Въ теченіе нѣкотораго времени при посредствѣ выдѣлен- 
наго изъ общества особаго совѣта по учебнымъ дѣламъ общество завѣдывало всѣмъ 
русскимъ школьнымъ дѣломъ въ королевствѣ. Для оказанія матеріальной помощи 
етудентамъ обществомъ образованъ особый комитетъ.

Въ составъ общества входитъ около 10 начинающихъ ученыхъ. Общество руко- 
водитъ ихъ занятіями и считаетъ своимъ долгомъ и одною изъ своихъ главныхъ 
задачъ дать имъ возможность закончить подготовку къ профессурѣ путемъ коман- 
дировокъ въ Парижъ и другіе крупные научные центры. Къ сожалѣнію, недоста- 
токъ средствъ дѣлаетъ это пока неосуществимымъ.

Вообще недостатокъ средствъ сильно парализуетъ дѣятельность общества, ко- 
торое пока располагаетъ только скромными взносами своихъ собственныхъ членовъ. 
Если бы удалось изыскать средства со стороны тѣхъ русскихъ и иностранныхъ 
ляцъ и учрежденій, которыя считаютъ не празднымъ и безплоднымъ дѣломъ со- 
храненіе и продолженіе славныхъ традицій русской науки, то общество получило 
бы возможность очень широкой научной н просвѣтительной дѣятельности.
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