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Книгоиздательство ГРОСМЯНЪ и КНЕБЕЛЬ.
(I. Кнебель). Москва, ПетровсМя линш , 13/14.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ. HcTopia русскаго искусства.
Т. I— IV. Архитектура. Т. V. Скульптура. Т. VI— VIII. Жпвоппсь.

Т. IX. Искусство декоративное и прикладное.
, Все издаше будетъ заключать свыше 3000 страницъ текста, около 

3000 иллюстрацш и 40 гелштинтныхъ гравюръ бархатнаго тона; оно со
ставить 9 большихъ in 4° томовъ въ роскощныхъ переплетахъ, сд-Ьланныхъ 
по рис. художника И. Я . Билибина.

ЦЬна и зд а т я  за 9 томовъ въ переплетахъ:
при подписк-Ь до выхода въ св-Ьтъ IV т о м а ...................................Руб. 90.—
при подписк-Ь послЬ выхода въ свЬтъ IV тома (въ сент. 1911 г.) . » 100.—

Въ настоящее время издаше рыходнтъ выпусками. Вое издаше будетъ 
состоять изъ 40 выпусковъ. (Въ каждомъ выпуск-Ь отъ 120 — 130 стр. 
текста съ 75 — 80 иллюстр. и 1 гелютинт. гравюра). При подписк-Ь на изда- 
Hie (только до выхода въ свЬтъ 16-го выпуска) вносится задатокъ 8 р. 20 к ., 
иногородними 3 р. 80 к.' Зтимъ задаткомъ оплачиваются два посл-Ьднихъ 
выпуска. При полученш каждаго выпуска уплачивается 1 р. 00 к., ино
городними 1 р. 90 к. и 10 коп. за нал. платежъ.

Подробный иллю стрированный проспект-ь в ы с ы л а е т с я  по первому ' требо» 
ван1ю безплатно.

Портреты русскихъ писателей, педагоговъ и композиторовъ въ  
гелшграшорахъ по оригиналамъ изв-Ьстныхъ художниковъ. Всего 93 пор
трета, разм-Ьромъ 5 1 x52  сант., исполненныхъ Мейзенбахъ, Риффертъ и К 0 
въ Берлин-Ь и напечатанныхъ на китайской бумагЬ.
Ц-Ьна каждаго п о р т р е т а ..................... ....................................................... Руб. 1 .—

Жизпь животпыхъ въ фотогра<ряхъ съ натуры. Общедоступная 
зоолопя, составленная по совершенно новому плану. Бол-Ье 1000 рис., 
сдЬланныхъ прямо съ фотографы, въ томъ числ-Ь свыше 130 во всю стра
ницу и 25 цв-Ьтныхъ таблицъ. Г1ереводъ съ англшскаго подъ ред. проф. 
М. А. Мензбира. 2 т. въ роскошныхъ переплетахъ......................Руб. 18.—

Жизнь Суворова въ художествсняыхъ ш ображ еш яхъ. Собраше 
портретовъ, картинъ, гравюръ, рйсунковъ и пр. Составили М. Б. Стре- 
моуховъ и Н. П. Симанскш, офиц. генер. штаба.
Ц-Ьна безъ переплета. . ................................................................. .... Руб. 8 .—
Въ роскошномъ переплет-Ь.......................................................................... » 10.—

ВЕРГЕ Ф. Иллюстрированная естественная неторш. Для перво- 
начальнаго ознакомлешя и для самообразовашя. 500 рйсунковъ (300 рисун- 
ковъ на 16 раскрашенныхъ и 8 черныхъ таблицахъ внЬ текста и 200 рис. 
въ текст-Ь). Переводъ съ 3-го н-Ьм. издашя И. С. Понятскаго, съ преди- 
слов1емъ проф. К. А. Тимирязева, in 8°. Въ переплет-Ь . . . Руб. 2 .75 .

ВИЛЬКОМЪ М. БотаничеекШ атласъ. Текстъ подъ ред. Н. Раев- 
скаго. 124 раскраш. таблицы съ изображешемъ 925 растенш. Въ изящ- 
номъ переплет-Ь............................................................................................... Руб. 7 .—

ЕФРЕМОВИЧЪ В. П . Наглядная стереометрия. Чертежи для приго- 
товлешя моделей фигуръ стереометрш. 26 таблицъ, изъ которыхъ—н-Ьсколько 
раскрашенныхъ. РазмЬръ 8 x 1 2  сант. Въ папк-Ь...............................Руб. 1 .60

Стереометрия въ стереоcitoirl;. 25 таблицъ въ томик^, съ книжкой 
на русскомъ язык-Ь, составл. проф. Бедфорской средней школы Эд. М.
Ланглей.................................................................. ‘............................................. Руб. 6 .60
Стереоскопъ съ подставкой . . .............................................................Руб. 3 .50

Оба вышеуказанныхъ труда, гг. В. П. Ефремозича и Э. М. Ланглей служатъ новымъ 
превосходнымъ нагляднымъ посх.б1емъ для изучешя стереэметрш. Первыя таблицы, Ефремовича, 
дагатъ возможность получать стереометрическая ткпа въ кхъ истинномъ вид4; вторыя, Ланглей, наглядно 
цллюстрируютъ важнЪйнця теоремы и ихъ доказательства.
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Посвящ ается памяти Кирилла Петровича Яновскаго.



П реди ш ш е къ третьему изданш .

В ъ  настоящ емъ и здан ш  моя книга, появивш аяся впервые въ 
св'Ьтъ тринадцать летъ  тому н а за д ъ ,— когда въ программ е средней  
школы ещ е не было зак оноведени я,— является значительно испра
вленной и дополненной. С л едуя  совету  одного изъ  моихъ р ец ен зен -  
товъ, г. Л азаревскаго, который посвятилъ моей книге въ ж урнале  
« О б р азов а ш е»  большую зам етк у , я въ настоящ емъ изданш  ввелъ въ 
нее нисколько главъ, посвящ енны хъ местны мъ учреж деш ям ъ, оста- 
внвъ в м ест е  съ т'Ьмъ преж нее заглав1е книги. Составленная перво
начально исключительно съ целью педагогической, въ настоящ емъ  
и здан ш  книга предназначается не только для старш ихъ классовъ средней  
школы, какъ noco6ie въ  дополнеш е къ учебникамъ по зак онове
д ен и е и русской исторш , но и для общ ества. Съ чувствомъ глу- 
бокаго нравственнаго удовлетвореш я я наш елъ заглав1е моей книги 
въ списке пособш , приложенномъ къ прекрасно составленной  
программ^ М осковскаго Учебнаго округа по исторш  для 8  кл. жен- 
скихъ  гим назш . Это даетъ  м н е уверенность, что компетентные соста
вители программы признали мой тр удъ , какъ учебное noco6ie, полез- 
нымъ для средней школы.

В зя ть  на себя смелость предложить мою книгу вниманпо общ е
ства,— какъ книгу для чтеш я пли для справокъ,— меня заставило то 
обстоятельство, что трое изъ м оихъ рецензентовъ (спещ алистъ по го
сударственному праву, исторпкъ и публицистъ) пришли къ одинаковому 
заключенно о томъ, что моя книга можетъ быть полезна п для общ е
ства. Я  позволю себе  привести зд е с ь  ихъ  слова. Покойный проф. 
Т рачевскш  въ своей рецен зш  говорилъ: «Этотъ трудъ предназначается  
для учащ ейся молодежи; но за  него скажетъ спасибо и всякш взрос
лый р у сск ш » . Г . Л а за р е в ш й  находилъ мою цель «сим патичной, отве
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чающей действительной потребности учащагося юношества и публики». 
А  г. Розановъ, желая распространешя моей книги среди учащ ихся, 
говорить, что она «могла бы помочь во многихъ случаяхъ и более  
требовательному читателю».

И дя  навстречу этой потребности русскаго читателя въ книге, 
которая въ популярномъ изложеши могла бы познакомить его съ 
ucTopiefl п современной организащей наш ихъ государственныхъ и мйст- 
ныхъ учрежденш , я постарался использовать в се  более или м енее  
выдакпщеся труды нашихъ ученыхъ историковъ и государствов'Ьдовъ. 
Мой трудъ— компилящя, въ которой я старался объективно и безъ  
всякихъ тенденцш представить прошлое и настоящ ее каждаго изъ на
ш ихъ учрежденш .

В ъ заключеше я долженъ повторить то, что говорилъ въ преди- 
словгяхъ къ первому и второму пздаш ямъ: я буду весьма благодаренъ  
гг. спещалистамъ, если они обратятъ внимаше на мою многолетнюю  
работу и укажутъ все ея недостатки, которыя будутъ устранены въ 
сл'Ьдующемъ издаш и, если въ немъ явится потребность.

Появлеш емъ въ свгЬтъ моей книги въ первомъ ея издаш и я 
всецело обязанъ покойному Попечителю Кавказскаго Учебнаго Округа 
К . II. Я новскому, который усердно поощрялъ всякую попытку препо
давателей содействовать возможно лучшей постановке въ ш коле оте- 
чествоведеш я. Его незабвенной памяти я и посвящаю свою работу.

Составитель.

Москва.
30 октября 1910 года.



Предислов1е ко второму изданш.

В ъ  настоящ ей книге изслгЬдованы государственные, т .-е . цент
ральные, органы управлеш я. В ъ  недалекомъ будущ ем ъ я надею сь издать  
небольш ую книгу,— посвящ енную органамъ мгьстнаго, пли областного, 
уп р авлеш я,— въ которую войдутъ также и статьи о судоустройстве, 
судоп рои зводстве, законодательств!! и о самоуправленш , городскомъ и 
зем ском ъ.

П редлагаем ая к ни га ,— вы ш едш ая въ первомъ изданш  въ 1 8 9 7  году  
въ в и де  отд'Ьльныхъ оттисковъ отъ приложенш  къ циркулярамъ П о
печителя К авказскаго Учебнаго О круга,— была тогда ж е представлена  
мною на благоусмотр'Ьше Ученаго К омитета при М инистерстве Н а 
роднаго П росвещ ения. П ривож у зд есь  выписку изъ ж урнала Ученаго  
Комитета отъ 1 2  августа 1 S 9 7  г. №  1 4 3 3 :  « В ъ  рукописномъ пре- 
дисловш  къ своему труду г. Романовскш  высказываетъ справедливую  
мысль, что знакомство съ главнейш ими отечественными учреждениями 
необходимо каж дому русскому ю нош е. Составляя свою книгу, авторъ и 
ж елалъ дать въ ней noco6ie къ такому знакомству. Н о онъ смотритъ 
на свой трудъ , какъ на учебное noco6ie по предмету исторш . Книга  
п редн азн ач ается ,— пиш етъ он ъ ,— для домаш няго чтеш я преимущественно 
учениковъ V I I  и V I 11 классовъ; въ определенны е сроки преподаватель  
мож етъ производить проверку прочитаннаго... Съ такою постановкою  
д'Ьла врядъ ли возможно согласиться. П редлагать книгу для чтеш я, 
р азум еется , возможно; но делать  ее предметомъ класснаго задаш я, 
производить проверку прочитаннаго текста на урок е— это значитъ с д е 
лать книгу учебннкомъ по предм ету, котораго, въ сущ ности, нетъ въ 
гимназической програм м е, т .-е . по исторш  русскаго п рава» . П остано- 
влеш емъ Ученаго К омитета моя книга была одобрена для классныхъ  
библютекъ средне-учебны хъ заведеш й. И нач е, конечно. Ученый К оми- 
тетъ и не могъ поступить, потому что исторгя русскаго права, дей
ствительно, не входить въ гимназическую программу.



IV

Исторгя русскаго права— предмета слишкомъ обширный для сред
ней школы. Н о мне кажется, что если найдено будетъ возможнымъ 
ввести въ программу средней; школы законоведЬш е, то было бы жела- 
тольнымъ присоединить къ нему и русское государственное право, 
хотя бы въ самомъ сокращенномъ в и де. В ед ь  изъ наш ихъ среднихъ  
учебныхъ заведеш й (считая и реальныя училищ а) только меньшинство 
учащихся поступаете, на юридически! факультета. Остальные такъ и 
остаются безъ изучеш я государствеинаго строя своего отечества.

Н о какъ бы то ни было, я не смотр'Ьлъ п не смотрю на свою 
книгу какъ на учебникъ русскаго государствеинаго права. П усть она 
остается книгой для чтешя, тгЬмъ более, что въ ней преимущественное 
внимаше обращено на исторйо нашего государствеинаго строя, а  не 
на современное его состоите.

Трудъ мой найдеиъ былъ полезнымъ и въ другомъ ведом стве: 
Главное Управлеше военно-учебныхъ заведеш й рекомендовало его для  
ротныхъ библштекь кадетскихъ корпусовъ.

Обратила внимаше на мою книгу и критика. И зъ  pen,eH3iii, по
явившихся въ повременныхъ и здаш яхъ , меня особенно ободрили на 
дальнейшую работу следующая: г. Розанова въ «Е ж еиедельном ъ при
ложена! къ Новому Времени» * ) , г. Лазаревскаго въ ж урнале «О бра- 
зоваш е» * * ) и п р о ф .  Трачевскаго въ журнале «Р усск ая  Ш к ол а»  * * * ) .  
Некоторые преподаватели исторш удостоили меня своими письменными 
отзывами.

Г г . рецензенты отнеслись ко мне благосклонно, призиавъ идею  
моего труда и серьезной и полезной, и ,— за что я имъ очень благо- 
даренъ,— сделали весьма ценныя для меня указаш я на недостатки 
моей книги.

Второе издаш е является значительно исправленнымъ и дополнен- 
нымъ, какъ увидитъ читатель, знакомый съ первымъ издаш ем ъ.

В ъ  заключение я и теперь убедительно прошу гг. критиковъ- 
спещалистовъ, а также и гг. преподавателей исторш , обратить серьез
ное внимаше на недостатки моего труда и помочь мне своими указа- 
шямп устранить ихъ при сл'Ьдующемъ издаш и.

Тифлисъ. 20 iгоня 1905 г.

*) 1897 г. № 7834.
**) 1898 г., апрель.

***) 1902 г., февраль.



П редш ндое къ первому изданно.

Ц е л ь  настоящ аго и здаш я— дать ученикаыъ старш пхъ классовъ  
средне-учебны хъ заведений возмож ность, въ доступномъ и хъ  возрасту  
и злож еиш , ознакомиться съ отечественными государственными учреж де
ш ям и, какъ нын'Ь действую щ им и, такъ и действовавш ими въ прежнее 
врем я. К нига предназначается для ‘домаш няго чтеш я учениковъ.

Ом'Ьемъ дум ать, что и гг. преподаватели исторш  могутъ ею поль
зоваться для р а зъ я с н е т я  на урокахъ  различны хъ вопросовъ по рус
скому государственному праву, затронуты хъ въ учебнике.

Т р удъ  наш ъ является первымъ опытомъ введеш я въ школьное 
и зучеш е исторш  вопросовъ, касаю щ ихся отечественнаго государственнаго  
права, съ р азв и й ем ъ  котораго, по наш ему мненио, хотя бы посред- 
ствомъ домаш няго чтеш я, необходимо познакомить каждаго русскаго 
юнош у, вступающ аго въ ж изнь.

В ъ  наш емъ тр уде найдутся, конечно, погреш ности, которыя, на
д е ем с я , критика обстоятельно укаж етъ .

Тифлисъ.
22 сентября 1897 г.



Государство и его задачи.

Государство есть общественный союзъ 
свободныхъ людей съ принудительно уста- 
новленнымъ мирнымъ порядкомъ погред- 
ствомъ предостав л ет я  исключительно права 
принуждешя только органамъ государства.

Коркуновъ — „Русское государственное 
право” .

Всякая личность имеетъ неотъемлемое право на существоваше 
и на совершенствоваше. Но это нравственное право было бы пустымъ 
словомъ, если бы его действительное существоваше зависало отъ 
внгЬшнихъ случайностей н чужого произвола. Действительное право 
есть то, которое заключаете въ себе услов1е своего осуществлешя, 
т.-е. ограждешя себя отъ нарушешй. Первое и основное услов1е для 
этого есть общеоюитге или общественности, ибо человекъ одинокш, 
предоставленный самому себе, очевидно, безсилепъ противъ стихш 
природы, противъ хищиыхъ зверей и безчеловечныхъ людей. Но, 
будучи необходимымъ ограждешемъ личной свободы, или естествен- 
ныхъ правъ человека, общественная форма жизни есть вместе съ 
темъ и ограничеше этихъ правъ, но ограничеше не внешнее н про
извольное, а внутреннее, вытекающее изъ существа дела. Пользуясь 
для ограждешя своего существовашя и деятельности организащей 
общественною, человекъ долженъ и за нею признать право на суще
ствовав е и развита е и, следовательно, подчинить свою деятельность 
необходимымъ услов1ямъ существовашя и развитая общественности. 
Если я желаю осуществлятв свое право или обезиечиватв себе 
область свободнаго действая, то, конечно, меру этого осуществлешя 
или объемъ этой свободной области я  долженъ обусловить теми 
основными требовашями общественнаго интереса или общаго блага, 
безъ удовлетворешя которыхъ пе можете быть никакого осуще
ствления моихъ правъ и никакого обезпечешя моей свободы.

Г о с у д а р ст в , у ч р е ж д е ш я . ^



Определенное въ данныхъ обстоятельствахъ места и времени 
ограничеше личной свободы требовашямп общаго блага, или, — что 
то же, — определенное въ данныхъ услсипяхъ уравновешеше этихъ 
двухъ началъ, есть право положительное или законъ.

Законъ есть общепризнанное и безличное (т.-е. независящее отъ 
личпыхъ мненш и желашй) определеше права или п о ш те  о долж- 
номъ, — въ данныхъ услов1яхъ и въ данномъ отношенш, — равшжЬ- 
cin частной свободы и общаго блага. Законъ есть определеше или 
общее понятие, осуществляемое черезъ особыя суждешя въ едтшпч- 
иыхъ случаяхъ или делахъ.

Отсюда три отличительные признака закона: 1) его публичность, 
т.-е. обнародоваше; 2) его конкретность, т.-е. законъ выражаетъ норму 
действительныхъ жизненныхъ отношенШ въ данной общественной 
среде, а не каюя - нибудь отвлеченныя истины и идеалы; 3) его 
реальная применимость, пли удобоисполнимость въ каждомъ едииич- 
номъ случае, ради чего съ нимъ всегда связана такъ называемая 
«санкщя», т.-е. угроза принудительными и карательными мерами — 
на случай непсполнешя его требовашй или нарушеюя его за
прещений. .

Чтобы эта санквдя не оставалась пустою угрозой, въ распоряженш 
закона должна быть действительная сила, достаточная для приведешя 
его въ исполнеше во всякомъ случае. Другими словами, право должно 
иметь въ обществе действительныхъ носителей или представителей, 
достаточно могущественныхъ для того, чтобы издаваемые ими законы 
и произносимыя суждешя могли иметь принудительную силу. Такое 
реальное воплощеше права называется властью.

Требуя по необходимости отъ обществепнаго целаго того обез- 
печешя моихъ естественныхъ правъ, которое не подъ силу мне самому, 
я по разуму и справедливости долженъ предоставить этому обще
ственному целому положительное право на те средства и способы дЬй- 
еттая, безъ которыхъ оно пе могло бы исполнить своей для меня самого 
желательной и необходимой задачи, а именно, я долженъ предоставить 
этому общественному целому: 1) власть издавать обязательные для 
всехъ, следовательно и для меня, законы: 2) власть судить сообразно 
этимъ общимъ законамъ о частныхъ делахъ и поступкахъ; 3) власть 
принуждать всехъ и каждаго къ исполнешю какъ этихъ судебныхъ 
приговоровъ, такъ и вообще всехъ законныхъ меръ, необходимыхъ 
для общей, а следовательно и моей, безопасности и преуспеяшя.



Ясно, что эти три различныятвласти ,— законодательная, судеб
ная н исполнительная, — суть только особыя формы ироявлешя 
единой верховной власти, въ которой сосредоточивается все положитель
ное право общественнаго целаго, какъ такового. Безъ единства вер
ховной власти не возможны были бы ни обиде законы, ни правильные 
суды, ни действительное управлеше, т.-е. самая цель оргаипзацш 
даинаго общества не могла бы быть достигнута.

Общественное гЬло съ постоянною организащей, заключающее 
въ себе полноту положительиыхъ правъ, или единую верховную 
власть, называется государствомъ.

Во всякомъ организме необходимо различаются: ^организую
щее начало; 2) система органовъ или орудш организующаго действ1я 
и 3) совокупность организуемыхъ элементовъ. Соответственно этому 
и въ собирательномъ организме государства различаются: 1) вер
ховная власть; 2) различные ея органы или подчиненный власти и 
3) масса населетя, состоящая изъ единичныхъ лицъ, семействъ и 
более широкихъ частныхъ союзовъ, иодчиненныхъ государственной 
власти*).

Такъ наука государствеинаго права определяетъ сущность госу
дарства. Посмотримъ теперь, какъ определяются задачи государства.

Отличительную особенность государства, сравнительно съ дру
гими общественными сою зам , составляетъ принудительное властво- 
ваше. Этою особенностью определяются и задачи государства.

Государство, присвоивая себе исключительное право принужде
ния, должно действовать во всехъ техъ случаяхъ, когда безъ прину- 
ждешя обойтись нельзя. Принуж дете необходимо, во-первыхъ, для от- 
ражеш я насшия и обмана. Монополизируя въ своихъ рукахъ прину
дите лыгую власть, государство не можетъ допускать насильственной 
охраны частными лицами своихъ правъ п потому должно приходить 
на помощь каждому, подвергающемуся насильствеииымъ илп обман- 
нымъ действ1ямъ. Отсюда судебная и полицейская деятельность 
государства. Во-вторыхъ, принуждете требуется и для такихъ опас
ностей, которыя не заключаются вовсе въ наспльственныхъ пли об- 
манныхъ посягательствахъ, но вытекаютъ нзъ факта неустранимой

*) Изъ статьи Вл. Соловьева «Значеше государства». В'Ьстникъ Европы,
1895 г., декабрь. О задачахъ государства см. 1-й т. соч. Коркунова «Русское 
государственное право», стр. 48—67.

. 1 *
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зависимости людей другъ отъ друга. Когда кто-либо, по невежеству или 
скупости, упорствуетъ въ непринятии санитарныхъ или протпвоножар- 
иыхъ предосторожностей или не исправляетъ грозящаго падетемъ 
зд атя , это представляетъ для другихъ такую же опасность, какъ если 
бы онъ прямо злоумышлялъ противъ нихъ. При отсутствш государ
ственнаго порядка, подвергающееся такой опасности сами заставили бы 
силою исполнить ихъ требоватя Но государство не допускаетъ такого 
самоуправства и потому доляшо позаботиться объ огражденш моихъ 
интересовъ, принудивъ моего соседа исполнить требоватя безопас
ности. Въ-третвнхъ, государство регулируетъ дМств1я граждаиъ, 
захватывающихъ въ свои руки, благодаря скопленпо въ ихъ рукахъ. 
большого количества денегъ, ту или другую отрасль промышлен
ности.

Во всехъ этихъ случаяхъ государство дМствуетъ какъ охрани
тель интересовъ отдЬлвныхъ личностей, его составляющихъ. Но 
этимъ не можетъ огранпчптвся сфера его дМств1я. Государство и само,, 
какъ одно шЬлое, имеетъ свои особые интересы. Уже самое возпик- 
новете государства предполагаетъ известную общность интересовъ 
составляющая его населетя; а загЬмъ и существ овате государства 
все более и более объединяетъ его населете. Общность политиче
ской жнзнп и общность политическнхъ судебъ приводить неизбелшо- 
къ выработка общихъ интересовъ и общихъ культурныхъ идеаловъ.

У каждаго государства свои особые интересы и культурные иде
алы, и каждое изъ нихъ стремится обезпечпть своимъ идеаламъ и ин- 
тересамъ возможно широкое поприще осуществлетя. Отсюда непре
станная борьба между государствами, то вооруяеенная, то мирная. 
Ведете этой борьбы, отстаивате своего могущества и, по мере воз- 
мояшости, расширеше его, составляютъ таюке необходимую задачу 
государственной деятельности.

Государство, какъ одно цЬлое, противопоставляется ие только 
другимъ государствамъ, но и элементамъ розни въ самомъ государстве. 
Личные интересы, враждебные государственнымъ, особые интересы 
отдЬльныхъ общественныхъ классовъ, отдЬльныхъ местностей, раз- 
личиыхъ племенъ, входящихъ въ составъ населетя, разпообразиыхъ 
релппозныхъ обществъ, существующнхъ въ государстве,— все эти 
элементы рознн государство, поддерживая свое единство и самую 
целость, не можетъ не сдерживать. Иначе оно бы распалось и, во вся- 
комъ случае, ослабленное внутреннего розныо, утратило бы свое



могущество. Поэтому государство въ отношенш къ рознп обществен 
ныхъ элементовъ является объединяющей силой.

Наконецъ, государство есть постоянное общеше, объемлющее не 
■одно иалпчное, но целый рядъ сменяющихся поколгЬшй. Поэтому 
оно не можетъ руководиться въ своей деятельности только интересами 
наличнаго поколеш я, только потребностями настоящаго времени. 
Нанротивъ, опо является естественнымъ охранителемъ интересовъ 
грядущихъ иоколешй противъ односторонняго эгоизма настоящаго. 
Оно не можетъ допустить хищиическнхъ способовъ хозяйства, приво- 
дящнхъ въ близкомъ будущемъ къ истощенно естественныхъ богатствъ 
страны; оно не можетъ по той же самой причине ие позаботиться о 
развнтш въ стране не одной добывающей, но и обрабатывающей про
мышленности; оно оберегаетъ населеше отъ вырождешя и вымирашя, 
обезиечиваетъ нарастающему поколению необходимое образоваше 
И  Т . д.

Если въ отношенш къ отдельнымъ личностямъ государство яв
ляется исключительно охраняющей силой, то въ осуществленш этихъ 
общихъ государственныхъ интересовъ проявляется творческое зна
чеше его деятельности. Ею создается и упрочивается могущество 
государства, расширяется террптор!я государства, нршбретаются 
удобныя границы, богатыя области, развивается народное хозяйство, 
повышается общественная культура.

Деятельность государства пе остается неизменной, не пред
ставляете собою повторешя все одпихъ и техъ же дбйствщ и меро- 
пр!ятШ, не распространяется всегда на одни и те  же предметы, не 
сохраняетъ однообразныхъ формъ. Какъ само государство есть про
изведете исторш, такъ и деятельность его подлежите историческому 
развитпо и, следовательно, представляете процессъ непрерывныхъ, 
постоянныхъ измененШ. И  предметы и формы государственной дея
тельности постоянно, хотя и незаметно, видоизменяются.



Верховная власть.

I.

До половины IX века славяне, разбросанные по нынешней Евро
пейской Poccin, жили отдельными племенами, подъ управлешемъ 
отдельпыхъ властей, въ отдельиыхъ местностяхъ, давшихъ, по ска- 
saniio Несторовой летописи, имена народамъ, нхъ населявшпмъ. 
Въ половине IX  века совершается важное собьте: славяне пршль- 
менск1е соединяются съ соседними племенами и призываютъ варяж- 
скихъ князей, которые раньше брали съ нихъ дань, но были изгнаны.

«Изгнаша варяги за море, — говоритъ летописецъ, — и не даша 
имъ дани, и почаша сами въ себе володети, и не бе въ нихъ правды, 
и въста родъ на родъ, быша въ нихъ усобице, и воевати почаша сами 
на ся. Рента сами въ себе: пошцемъ собе князя, иже бы володелъ 
пами и судилъ по праву»... Призванная власть вскоре выказываетъ 
великую силу и мало по-малу соединяетъ въ единый союзъ все пле
мена русскихъ славянъ, подъ общимъ именемъ русскихъ людей, и 
все ихъ земли въ единую землю—Русь. Этимъ собьшемъ определяется 
весь дальнейший ходъ нашей исторш. Но до сихъ поръ остаются 
нерешенными два главныхъ вопроса: къ какой нащональности прн- 
иадлежали призванные князья? съ какою именно целью они были 
призваны?

Насколько первый изъ этихъ вопросовъ запутанъ, видно изъ 
того, что нашъ псторикъ Соловьевъ, проливший своими изследова- 
niflMii светъ на весьма мнопе вопросы древнерусской исторш, нрп- 
шелъ дал{е къ заключенно, что «варяжскш» вопросъ для науки не 
важеиъ.

Точно такъ Hie большое разноглас!е между учеными мы встречаемъ



п по вопросу о томъ, съ какою именно целью были призваны первые 
руссше князья. Одни, какъ, напримеръ, Погодииъ, полагаютъ, что 
«единственная ц 6ль ихъ призвашя — необходимость иметь защит
ника, воеводу, а не правителя и судью»; друпе, какъ Костомарову 
полагаютъ, что призваше трехъ князей совершилось вслгЬдств1е’ со- 
знаш я между союзными племенами необходимости прочиаго союза 
н въ словахъ летописи: «иже володелъ бы и судилъ по праву» видятъ 
какой-то договоръ между народомъ и княземъ, изъ котораго произошло 
характерное для древней Руси двоевластие, существоваше рядомъ 
другъ съ другимъ двухъ верховныхъ политическихъ силъ: земской, 
или вечевой, и княжеской. Иные, какъ Соловьевъ, считаютъ един
ственною целыо призвашя князей желаше иметь безиристрастнаго 
посредника въ спорахъ, третейскаго судью. По нашему мненно, взглядъ 
автора «Исторш Poccin» всего ближе нодходятъ къ истине; но и онъ 
одностороненъ. Вернее предполагать, что призванный князь долженъ 
былъ явиться и судьею, и защитникомъ, п вообще верховнымъ пра- 
вителемъ,хотя,конечно,установлеше«наряда»судить по праву сл'Ьдуетъ 
рассматривать, какъ главную (но не единственную) обязанность князя. 
Былъ ли заключенъ какой-либо договоръ съ первыми князьями, въ роде 
тбхъ «рядовъ», которые заключались впослгЬдствш новгородцами, — 
остается неизв'Ъстнымъ, такъ какъ для реш еш я этого вопроса н'Ьтъ 
самаго главнаго: пнсьменныхъ, документальныхъ известш. Но какъ 
бы ни было, призванный князь сделался на Руси верховнымъ пра- 
внтелемъ. Вскоре, однако, мы видимъ, что Русь распалась па части, 
на волости, князья которыхъ все принадлежали къ одному княже
скому роду Рюриковичей.

Такъ было и въ другихъ славяпскихъ земляхъ (Пястовичи — въ 
Польш е, Пшемысловичи — въ Чехш, Неманичи — въ Сербш и пр.) 
И повсюду въ этихъ земляхъ княжескш родъ смотрелъ па подвласт
ную землю, какъ на свою «дедину» и «отчину», равно какъ и всякш 
частный родъ счпталъ свое родовое имеше дединою и отчиною. Такою 
отчиною для Рюриковичей была вся Русская земля. Каждый членъ 
княжескаго рода имелъ право пользоваться родовою отчиною п по
лучать часть ея. Одинъ изъ членовъ княжескаго рода, именпо стар- 
шш въ роде, делался великимъ княземъ. По раздроблеше Русской 
земли на волости пе уничтожало ея единства, которое поддерживалось 
своеобразными отиошеи1ямп между великимъ княземъ н младшими 
князьями.
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Отношешя эти, виолий определивппяся въ половине X I века 
при великомъ князе шевскомъ Ярославе I, первоначально были не 
государственный, а чисто родственный. Иначе говоря: младшнхъ 
князей не следуетъ разсматривать, какъ владельцевъ, подчиненныхъ 
старшему, а старшаго, какъ государя всей страны. Такой государ
ственной связи, государственной подчиненности у насъ не существо
вало. Ярославъ Мудрый, умирая говорилъ: «Свой столъ Шевъ поручаю 
вместо себя сыну моему и брату вашему Изяславу; слушайтесь его, 
какъ меня слушались, пусть опъ будетъ вамъ вмпсто меня»... Такимъ 
образомъ, старшШ велнкш князь былъ не государемъ всей страны, а 
старшимъ въ роде, названнымъ отцомъ осиротевшаго рода, и право 
занимать великокняжесшй столъ поэтому не составляло псключитель- 
наго права его и его потомства. Великимъ княземъ долженъ былъ быть 
именно старшш въ роде. Следовательно, каждый членъ рода, въ свою 
очередь, могъ пол}гчать старшнпство, п старшинство это не должно 
было оставаться исключительно въ одной какой-либо, лиши кня
жескаго рода. Словомъ, родъ князей русскихъ, при всехъ своихъ 
разветвлешяхъ, представлялъ одну семью, — отца съ детьми, вну
ками и пр. Основашемъ старшинства въ этой семье было старшинство 
физическое, при чемъ дядя имелъ преимущество предъ племяннп- 
комъ,старппй братъ—предъ младшими,тесть—предъ зятемъ,мужъ стар
шей сестры предъ младшими шурьями, старипй шуринъ—предъ млад
шими зятьями и т.д. На практике, конечно, бывало часто ииаче; но 
мы говоримъ о той норме, къ которой должны были приноровляться 
члены княжескаго рода, о техъ устояхъ, на которыхъ должны были 
покоиться ихъ взаимныя отношешя и которые всегда признавались 
лучшими представителями княжескаго рода. По словамъ летописца, 
после своей предсмертной речи ко всемъ сыповьямъ, Ярославъ обра
тился къ третьему, Всеволоду, съ такими словами: «Сыну мой, слава 
тобе, яко слышу о тобе кротость и радуюся, яко ты покоишп старость 
мою; аще ти подастъ Богъ npiaTii власть стола моего, по братьи 
своей, съ правдою, а ие съ иаси.пемъ, то егда Богъ отведетъ тя отъ житья 
сего, да ляжешн, где же азъ лягу, у гроба моего, поиеже люблю тя 
паче братья твоее».

Слова эти, влагаемыя летописцемъ въ уста Ярослава, красноре
чиво говорятъ объ обычномъ наследованы великокняжескаго стола. 
Такъ, по словамъ летописца, Владимиръ Мономахъ, по смерти отца 
своего Всеволода, «нача размьппляти, река: аще сяду на столе отца
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моего, то имамъ рать съ Святополкомъ взяти, як о есть столь прежде 
отъ отца его былъ». Поразмысливши, онъ устунилъ старшинство за
конному преемнику, Святополку II. Въ данномъ случае Моиомахъ 
разсуждалъ такъ Hie, какъ въ начале того ate столетая св. Борпсъ, сынъ 
св. Владимйра, который на предложеше своей дружины иттн иа Шевъ, 
для отнятая отцовскаго стола у Святонолка I, отвечалъ многозначи
тельною фразою: «Не буди ми възняти рукы иа брата своего старей
ш а я ;  аще и отецъ ми умре, то Святополкъ буди ми въ отца место».

Итакъ, по обычаю, старшинство принадлежало старейшему въ 
роде. Но каждый члеиъ княжескаго рода могъ достигнуть старшин
ства и соединеннаго съ нимъ тевскаго стола, находивш аяся въ об
щемъ родовомъ владенш . Обычай требовалъ при этомъ передвижешя 
всехъ членовъ рода изъ одной волости въ другую, этого приближешя 
каждаго князя къ шевскому столу, къ старшинству, пли, какъ тогда 
говорили, «лествичнаго восхояедетя». Такъ, напримеръ, когда умеръ 
третай сынъ Ярослава Всеволодъ, то шевскш престолъ, согласно уста
новившемуся обычаю, перешелъ не къ его сыну, Владимйру Мономаху, 
а къ старшему сыну Изяслава I, Святополку II , которому теперь при
надлежало старшинство за смертью всехъ его дядей. Этотъ родовой 
порядокъ проявлялся и въ наследованш волостей между младшими 
князьями. Такъ, когда умеръ четвертый сынъ Ярослава, Вячеславъ 
Смоленскш, то смоленская волость перешла не къ сыновьямъ его, а 
къ следующему за нимъ но старшинству брату, къ пятому сыну Яро
слава, Игорю, княясившему прежде на Волыни. •

Но этотъ порядокъ наследования волостей и великокняясескаго 
тевскаго  престола, вытехтвш1й изъ отношенш родового быта, часто 
нарушался, и результатомъ такихъ нарушешй являлись многочислен
ный княжесшя усобицы. Не все князья мирились съ необходимостью 
ожидать своей очереди для передвижешя изъ менее доходной волости 
въ более доходную, или для занятая великокшшескаго престола. 
Встречались между ними предпршмчивые и честолюбивые люди, 
стремивнпеся, вопреки родовымъ счетамъ, овладеть или лучшимъ изъ 
второстепеииыхъ княжескихъ «столовъ» или «столомъ» великокня- 
жескимъ, при содействии или одной дружнны или друяшны и веча 
того города, овладеть которымъ стремился предпршмчувый князь. 
Инымъ это и удавалось. Но нарушеше установивш аяся обычая обык
новенно весьма невыгодно отзывалось на потомстве такого князя. 
Его сыновья и внуки лишались навсегда права участвовать въ «лествич-
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иомъ восхожденш». Княжескш родъ выделялъ ихъ изъ своей среды, 
и они оседали навсегда въ отведенныхъ имъ княжескимъ съйздомъ. 
волостяхъ. Таюе князья назывались «изгоями». Былъ и другой впдъ 
изгойства: навсегда теряли право получешя великокняжескаго стола 
потомки т'Ьхъ киязей, которые умерли, не достигши великокш ш ескат 
достоинства. Самымъ типичнымъ изъ древнерусскихъ киязей-изгоевъ 
является одинъ изъ сыновей Святослава Ярославовича,—незаконно 
владевшаго некоторое время шевскимъ престоломъ, по изгнанш 
имъ изъ KieBa Изяслава I, — Олегь Святославпчъ, прозванный въ 
народе Гореславнчемъ, не сгЬснявшшся обращаться въ борьбе съ 
князьями - родичами за помощью къ половцамъ, разорявшпмъ 
русскую землю.

Разсмотримъ подробпйе междукняжесюя отношения, существо- 
вавппя въ Шевской Руси. Все младпие князья должны слушаться 
старшаго; они обязаны оказывать ему глубокое уважеше и покор
ность, «ходить въ его послушании», являться къ нему по первому зову, 
выступать въ походъ, когда велптъ. Но все это продолжается лишь 
до техъ поръ, пока старшш, «ведший» князь обращается съ младшими, 
какъ отецъ съ детьми. Если же младипе шнязья замечаютъ, что старншй 
хочетъ действовать не по обычаю, а по своему произволу, тогда они 
прибегаютъ къ открытому сопротивлению, къ войне. Хорошо харак
теризует!:, эти отношения следующий случай, записанный въ лето
писи. Однажды старшин князь, раздраженный непослушашемъ млад- 
шихъ, приказалъ имъ выехать изъ волостей. Те ему отвечали: «Ты 
насъ гошншь изъ русской земли безъ нашей вины...Мы до сихъ поръ 
чтили тебя, какъ отца, по любви; но если ты послалъ къ намъ съ такими 
речами не какъ къ князьямъ, а какъ къ подручникамъ п простымъ 
людямъ, то делай, что замыслилъ, а Богъ за всеми». Это — самое 
красноречивое подтверждеше того, что между киязьями отношения 
были ие государственный, а чисто родствеипыя. Старш1й князь, какъ 
отецъ, имелъ обязанность блюсти выгоды цЬлаго рода, думать пн га
дать о Русской земле, о своей чести и о чести всехъ родичей, имелъ 
право судить и наказывать младшпхъ, раздавать волости; но все это 
делалось ие по произволу: старшш князь ничего важпаго ие пред- 
припималъ безъ совета съ младшими, по крайней мере, съ ближай
шими по старшинству. Обыкновенно старшин князь, по запиши гдав- 
наго стола, делалъ «рядъ» съ младшими князьями относительно 
распределешя волостей. При такомъ распределен!!! волостей между
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наличными: членами княжескаго рода принимались во внпмаше сте
пень старшинства каждаго князя и степень доходности или экономи
ческой ценности каждой волости, такъ что кто былъ постарше въ 
роде, тотъ получалъ и более значительную волость. Князья собирались 
такисе на съезды думать вместе о земскихъ уставахъ, сообща опре
деляли известныя правила, съ которыми должны были сообразоваться 
въ своихъ действ1яхъ, или сообща улаживали возникавшая между 
ними недоразуменья и усобицы.

Кроме съездовъ, назначеше которыхъ состояло въ умиротво- 
ренш земли, въ улаженш отношенш между князьями, бывали съезды, 
вызванные внешними обстоятельствами, собиравппеся для обсужде
ния средствъ обороны противъ внешннхъ враговъ. На княжескихъ 
съездахъ принимали учаспе обыкновенно и старейппе дружин
ники, а иногда и представители духовенства п даяге почетныя лица 
пзъ горояганъ. Но съезды князей не доляшы быть разсматри- 
ваемы, какъ постоянныя учреждешя. Обыкновенно съезды соби
рались только въ крайне затруднительныхъ случаяхъ и носилн ха
рактеръ семейныхъ советовъ.

Итакъ, прн родовыхъ отношешяхъ, младппе князья желали быть 
названными сыновьями старшаго, но отнюдь не подручниками его, что 
и выражялось въ томъ, что они, во-первыхъ, не платили ему дани н, 
во-вторыхъ, были самостоятельными правителями своихъ волостей. 
Они подносили ему только дары, пмевнпе характеръ не обязательной 
дани, а иодношенш въ знакъ уважешя къ нему, какъ къ старшему 
родичу. Они не допускали и никакого государственнаго подчинешя 
своихъ волостей старшему въ роде князю .Все эти волости, на которыя 
распадалась русская земля въ Шевсюй перйодъ нашей исторш, нахо
дятся въ совершенной независимости одна отъ другой и отъ Шева; 
one являются отдельными землями и въ то яге время составляюсь 
одно нераздельное целое, вследствйе того, что все князья — 
члепы одного рода, что все они считаютъ всю русскую землю своею 
отчиною, своею нераздельною родовою собственностью. Однако 
необходимо заметить, что уже въ начале X II века мы замечаемъ 
довольно определеиныя стремлешя великихъ князей поставить свою 
волю, свою власть выше того полоя№ тя, которое она доляша была 
занимать по воззрешямъ родового быта.

Во-первыхъ, уя{е со времени Владимира Мономаха замечается 
стремлеше великаго князя оставить старшинство за своею лишей,
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за своимъ потомствомъ. Вступаете самого Мономаха на великокня- 
ж естй  столъ, хотя онъ и пе былъ старшимъ въ роде, достаточно оправ
дывается т'Ьмъ, что его соперники, Святославичи, лишились своихъ 
закоиныхъ правъ вследств!е пезакоииаго захвата старшинства ихъ 
отцомъ Святославомъ; но что Мономахъ «посади Мстислава сына сво
его по себе въ Кгеве,» это одпеми спмпапями народа къ линш Моно- 
маховичей не можетъ быть объяснено; это обстоятельство является 
проявлешемъ иовыхъ воззрешй на власть великаго князя п обнару
ж иваем начавшееся падете родовыхъ отиошенШ между русскими 
киязьями.

Во-вторыхъ, уже со времени Мономаха мы замечаемъ стремле- 
Hie велнкпхъ князей обращаться съ младшими князьями именно 
какъ со своими подручниками и распределять между ними волости 
по собственному произволу, а не по «ряду» съ ними. Такъ, самъ Моно
махъ, занимая шевскш столъ, начинаете распоряжаться русскими 
волостями, какъ самовластный госздарь: въ Переяславле сажаетъ 
сына своего Святослава, въ Смоленске— Вячеслава; по смерти перваго 
переводить на его место Ярополка, усмпряетъ н наказываетъ за не- 
повииовеше Глеба; въ пекоторыхъ волостяхъ сажаетъ своихъ по- 
садииковъ; смиряетъ и наказываетъ за непослушаше племянника 
Ярослава, приказывая ему являться къ себе, «когда тя позову»; про- 
гоняетъ Ярослава изъ Владимира и нереводптъ на его место Глеба, 
но вскоре выводить оттуда и Глеба и на его место сажаетъ сына сво
его Романа, а после его смерти посылаетъ туда другого сына Андрея, 
отнимаете у Глеба княжеше и приводить его въ Шевъ, где тотъ и 
остается до конца своей жизни.

Это стремлеше къ самовластно, къ единодержавш, делается 
господствующнмъ въ потомстве Мономаха. Сынъ его Мстнславъ распо- 
ряясается съ ослушниками его воли подобно отцу и даже строже его. 
Такъ, въ ИЗО г.,—говорить летописецъ,—онъ изгоняете кривскихъ 
князей Давида, Ростислава, Святослава, и двухъ полоцкихъ князей, 
съ ихъ женами и детьми, въ Грещю за то, что они преступили при
сягу князю, «зане не бяхуть въ его воли и не слушахуть его».

Эти два стремления: 1) установить старшинство въ одной линш 
и 2) обратить младшихъ князей въ подручннковъ великаго князя— 
усиливаются къ копцу X II в. и составляютъ, какъ увиднмъ, глав
ный мотивъ въ деятельности великаго князя Суздальской Руси, Ан
дрея Воголюбскаго, съ прибавкою еще 3) стремлешя избавиться отъ
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влйяшя бояръ. Но прежде ч'Ьмъ перейти къ деятельности Андрея 
Боголюбскаго, которою начинается второй, Суздальсшй,нер1одъ исто
рш  древней Руси, остановимся на нЪкоторыхъ нодробпостяхъ отно
сительно положешя древнерусская князя въ управляемой имъ во
лости.

Каждому князю въ его волости принадлежали: управлеше, судъ, 
даиь. Князья были призваны, главнымъ образомъ, для порядка, для 
правды; въ этомъ и заключалось, хотя и не единственное, но главное 
ихъ значеше. Поэтому одну изъ главиМ шихъ заботъ князя составлялъ 
«уставъ земсшй», о которомъ онъ думалъ со своею дружиной и со 
старцами градскими, а после принятая хрнстаанства—и съ еписко
пами. Ему нринадлеясало право издашя судныхъ уставовъ. Такъ, 
Ярославъ I  создаетъ Русскую Правду, а сыновья его «паки совку- 
ппшася и отлояшша убйеше за голову», т.-е. отменили кровавую 
месть и заменили ее вирою. Владимиръ Моиомахъ «по Святополце 
созва дружину свою въ Берестовемь» и уставилъ законы о р е зе , т.-е. 
о нроцентахъ, и некоторые друпе. Князю нрннадлеяштъ судъ и рас
права; и насколько народъ уже привыкъ видеть въ этомъ главное 
его назначеше, видно изъ того, какъ летописецъ объясняете, напри
меръ, злоупотреблешя тауповъ великаго князя Всеволода Яросла- 
вича: «начата тауны грабити, людей продавати, ему (т.-е. князю) 
не ведущу въ болезнехъ своихъ» *).

Для суда надъ подданными, для ихъ «оправливашя», какъ го
ворите въ своемъ поученш Моиомахъ, князья объезжали свою волостьг 
что называлось «полюдьемъ». Эту свою обязанность князь могъ пе
редавать своимъ приблгокеннымъ п даже слугамъ (таунамъ) такъ яге, 
какъ могъ передавать и другую обязанность—управлеше. Эту обя
занность онъ обыкновенно передавалъ посадникамъ н тысяцкимъ.

Доходы князя состояли, главнымъ образомъ, изъ «дани», кото
рую или самъ онъ собиралъ во время «полюдья», или собирали «мужи» 
его, посадники.

Другими источниками для княжеской казны служили торговыя 
или тамоясенныя пошлины какъ съ товаровъ, привозимыхъ въ ихъ 
волость, такъ и съ продаваемыхъ внутри ея («мыта»), затемъ пошлины 
судныя, виры и «продажи», и, наконецъ, доходы отъ земель, соста-

*) Продавати— разорять народъ несправедливыми судебными штрафами 
(отъ слова «продажа»— судебный штрафъ).
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влявшихъ частную собственность князя. На этихъ земляхъ князья 
устраивали свои дворы, где складывалось всякаго рода ихъ добро. 
Значеше этихъ земель для князя показываетъ ихъ общее название 
«жизнь». Такъ, напримеръ, Изяславъ II однажды, во время усобицы 
съ черниговскими князьями, говорилъ своей дружине: «Вотъ мы села 
ихъ полегли все и оюизиь ихъ всю, а они къ намъ не выходятъ; такъ 
пойдемъ къ Любичу: тамъ у нихъ вся жизнь». Повидимому, боль- 
ншя стада составляли главнейшую часть княжескаго достояния. Это 
видно, напримеръ, изъ того, что Изяславъ I однажды взыскалъ за 
убшетво своего пастуха двойную виру въ 80 гривенъ кунъ, о чемъ 
упоминается въ Русской Правде.

Такимъ образомъ, и въ К1евской Руси мы видимъ проявления 
хозяйствениыхъ наклонностей князя, его желание сесть на землно 
пг заняться хозяйствомъ. Но этому мешали «поганые»: сначала пе
ченеги, потомъ съ XI века половцы, наконецъ, съ X III века татары, 
разгромивише ножную Русь, разрушившие «мать городовъ русскихъ»— 
Шевъ. Естественнымъ образомъ въ характере южно-русскаго князя 
долженъ былъ преобладать элемеигтъ военный. До X III века князь 
былъ, такъ сказать, «воениьнмъ сторожемъ п подвппжньпмъ вотчичемъ 
всей русской земли» *).

II.

Съ X III века, когда южная Русь, разгромленная татарами и 
другими «погаными», утеряла прежнее значение для князя, когда 
запутанность княжескихъ счетовъ изъ-за волостей стала совершенно 
неразрешимой, когда и самая связь К1ева съ другими волостями 
порвалась, и значительная часть придиепровскаго ннаселе1пя ушла 
въ друия края Руси,—понятие о единой русской земле па время за- 
темиплось, и вместе съ темъ становится заметнее и взаимное отчу
ждение кпязей, каждый изъ которыхъ теперь все более и более прн- 
выкаетъ действовать особнякомъ. Княжесгае съезды, поддерживавппе 
единство княжескаго рода, частые въ X IIи X IIIв в ., становятся очень 
редки и теряютъ свой прежний характеръ, превращаясь въ собрашя 
«подручныхъ» князей, повелительно созьшаемыхъ великпмъ княземъ. 
Каждый киязь теперь все более и более уединяется въ своей отчине,

*) Опред-Ьлеше это принадлежите проф. Ключевскому.
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переставая чувствовать себя звеномъ въ родственной цепи князей, 
какъ бы кольцомъ облегавшей всю русскую землю. Русская земля 
разбивается на отдЬльныя области, на отдельный княжества, со сво
ими великими и младшими князьями, изъ которыхъ каждый старается 
навсегда со своимъ потомствомъ утвердиться въ доставшейся на его 
долю земле, получающей съ течешемъ времени назваше «удела». Одно
временно съ этимъ и княжеское удельное владеше приближается къ 
простому частному землевладение. Князь въ своемъ уделе, строго 
говоря, перестаетъ быть правителемъ и обращается во владельца; его 
KiiHHienie становится для него хозяйствомъ. Онъ считаетъ себя собствен- 
ппкомъ всей территорш, со всеми ея хозяйственными угодьями. Люди, 
юридически свободный лица, не входили еше въ составъ этой соб
ственности. Князь не виделъ въ нихъ своихъ подданныхъ въ нашемъ 
смысле этого слова, и п о ш т е  о государе, какъ у насъ сложилось 
оно, было ему чуждо. Порядокъ очередного вл ад Ь тя  волостью на
рушается. Смотря на свой уделъ, какъ на полную свою собственность, 
князь X III  и XIV вв., не имея ближайшихъ паследнпковъ, переда
ете его или целнкомъ или по частямъ, по завещашю, князю-соседу, 
жене, дочери. Такимъ образомъ, северно-русскш князь обращается 
въ вотчинника, въ князя-землевладельца. При этомъ, однако, онъ 
не теряете политической власти надъ своимъ уделомъ. Съ обычными 
правами собственника оиъ соединяете и права, впоследствш отдб- 
лпвиияся и вошедшая въ составъ верховной власти: право суда, на- 
логовъ, войны и проч. Но это нисколько не изменяло зиачешя князя, 
какъ земельнаго собственника удела, какое онъ себе усвоилъ: его 
верховный полнтичесюя права такъ сливались съ владельческими, 
что и сами разсматривались, какъ статьи поземельнаго хозяйства. 
Князь и поступалъ съ ними, какъ съ таковыми: дробилъ ихъ, отда- 
валъ въ частное пользоваше 1г6ликомъ или частями. Часто онъ вме
сте съ правомъ собственности на землю въ своемъ уделе уступалъ 
владельцу и свои государственный права въ болыиемъ или меныпемъ 
размере, превращая его такимъ образомъ въ свое административное 
орутце. Обыкновенно при такой передаче онъ удерживалъ за собою 
дань и судъ но важнейшимъ, т.-е. доходнейшими, преступлешямъ. 
Такимъ образомъ, владеше уделомъ въ северо-восточной Руси было 
разделено между княземъ и другими вотчинниками, отъ которыхъ 
князь отличался не какъ политическШ владетель территорш отъ 
гражданскнхъ землевладельцевъ, а какъ обпцй вотчинннкъ удела
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отъ частныхъ, на земли которыхъ онъ имелъ некоторый вотчинныя, 
хозяйствениыя права. Въ такомъ же положенш находился князь 
и относительно всего населешя удела. Свободные обыватели, город- 
скйе и сельсше, каково бы ни было ихъ полоясеше, были пе поддан
ными князя въ нашемъ смысле этого слова, а скорее вольными арен
даторами, снимавшими землю по гражданскому договору у князя 
или у частныхъ землевладЪльцевъ. Политическая зависимость ихъ 
была посл'Ьдствйемъ ихъ хозяйственной связи съ уд'Ьльиымъ владгЬль- 
цемъ и прекращалась съ разрывомъ последней, съ отказомъ ихъ отъ 
пользовашя удельною землею. Такого значешя не пмелъ князь Шев- 
ской Руси XI—X III вв. и пе могъ его гогЬть, такъ какъ не былъ по- 
стояннымъ, паслгЬдственнымъ владгЬтелемъ своей волости.

Главною причиною такого ртЬзкаго различая Meatfly положешемъ 
князя X I—X III вв. въ Шевской Руси и положешемъ его съ X III в. 
въ Руси северо-восточной послуяшло то обстоятельство, которое 
содействовало и самому образованно северо-восточной Руси и по
явление въ ней удЪльныхъ князей, именно колонизацгя, создавшая 
удобную почву для появлешя удельныхъ князей-вотчннннковъ.

Въ дапномъ случае колонизацгя, какъ причина, действовала 
двоякпмъ образомъ:

1) Благодаря ей, образовавпияся въ северо-восточной Руси обла
сти были удалены отъ внешнпхъ враговъ, и, такимъ образомъ, устра
нялся одпнъ изъ главныхъ интересовъ, связывавшихъ князей между 
собою,—защпта земли.

2) Въ отлшпе отъ Руси приднепровской, торговой, Русь северо
восточная была страною земледельческою н промысловою по пре
имуществу, п потому сравнительно бедною. Любая изъ ея областей 
не могла такъ привлекать къ себе князей изъ другихъ княжествъ, 
какъ. это было въ богатомъ торговомъ Приднепровьи. Притомъ сра
внительную экономическую стоимость каждой волости легко было 
определить въ южной Руси, где князья застали уже порядки, зна
чительно определивпнеся. Въ Руси яге северо-восточной этого сде
лать было нельзя, такъ какъ, благодаря пеояшданнымъ приливамъ 
и отливамъ населешя, иногда самая, повпдимому, незначительная 
волость быстро возрастала въ экономическомъ отношенш, а более 
выдающаяся падала. Кроме того, такая подвижность населешя и 
производимая ею изменчивость отношенш долго не позволяли уста
новиться въ стране одному центру, ни политическому, ни экономи
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ческому, къ которому стремились бы вей князья, какъ въ Придне
провье стремились они къ Шеву. Такимъ образомъ, большинство 
князей северо-восточной Руси предпочитало оседлость постоянному 
передвижению..

Но самое главное, что привязывало почти каждаго князя северо
восточной Руси къ его уделу, это—убеждеше каяедаго изъ нихъ въ 
томъ, что то или другое экономическое состояние этого удела создано 
ими, есть дело рукъ ихъ, результата ихъ деятельности. Каждый 
князь, нрожившш, напримеръ, въ Суздальской земле, начиная съ 
10р1я-Долгорукаго, младшаго сына Владимира Мономаха, покидалъ 
•свое владЬ те далеко не такимъ, какимъ заставалъ его. Край, благо
даря колонизации, оживалъ на его глазахъ: глух1я дебри расчища
лись, пришлые люди селились на новяхъ, возникали промыслы, новые 
доходы прибывали въ княжескую казну. Главную роль въ этомъ деле 
игралъ народъ; но князь певольно приходилъ къ мысли, что разви- 
тае края—исключительно его дело, результата его собственной пред
приимчивости. Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ у него 
развивалась мысль о личной собственности на свой уделъ и неже- 
лаше покинуть создание рукъ своихъ. Разительный образецъ такого 
князя представляетъ Андрей Боголюбскш, не имевший никакой охоты 
сесть на «златотканный столъ» въ Киеве и прожившш всю жизнь свою 
на севере. По смерти отца своего, IOpin Долгорукаго, онъ хвалился, 
что наполнилъ Суздальскую землю городами и селами и сдЬлалъ ее 
многолюдною; онъ могъ сказать, что это они съ отцомъ создали Суз
дальскую землю и не имели поэтому охоты делиться ею съ другими, 
вводить ее въ кругъ общаго родового владения князей; онъ распо
рядился ею, какъ «самовластецъ», по выражению летописца, т.-е. не об
ращая внимашя на другихъ князей и на обычные порядки управления.

Сдблавъ общую характеристику северо-восточной Руси и ука- 
-завъ главиейнпя ея отлич1я отъ Руси Шевской, мы обратимся теперь 
собственно къ княжеской власти, при чемъ укажемъ главнейпше 
моменты въ истории ея развитая пн важнейпше факты, характеризую
щие отдельныхъ, выдающихся ея представителей.

III .

Первымъ полпиымъ выразителемъ характера северо-восточной 
Руси является, какъ мы уже сказали, Андрей Боголюбсшй. Ему не

Г о су д ар ств , учреж дения.. 2



жилось иа безиокойиомъ юге. Еще при жизни отца своего оиъ ушелъ. 
въ Ростовскую землю, где можно было-жить спокойно, мирно зани
маться правительственными и хозяйственными делами, посреди тру- 
долюбиваго и покорнаго населешя, вдали отъ безконечпыхъ княже- 
скихъ распрей, отъ половецкпхъ набеговъ и отъ всехъ тревогъ юж
ной Руси. Бросивъ свой удЗзлъ Вышгородсшй, онъ переселился въ. 
прежшй свой уделъ, въ г. Владимиръ на Клязьме. Здесь онъ остался 
и после смерти отца, отдавая преимущество этому пригороду предъ. 
старшими городам, Ростовомъ и Суздалемъ. Побуждешя, которыми 
въ данномъ случае руководился Андрей, объясняются следующими 
образомъ. Bo-первыхъ, вечевые порядки, господствовавппе въ Ро
стове и Суздале, и присутстше въ нихъ вл1ятельнаго боярства, стес
няли князя, стремившагося къ водворению въ своихъ владбшяхъ 
полнаго самовласт!я. Во-вторыхъ, большое значеше имело и геогра
фическое полоясеше Владимира,—чего не могъ не заметить прони
цательный Андрей,—изъ котораго, благодаря pp. Клязьме и Оке, 
удобнее было сноситься съ Шевомъ и со всею южною Русью, неяселн 
изъ Суздаля, а темъ более изъ Ростова, стоявшаго въ стороне отъ. 
болынпхъ торговыхъ путей. Наконецъ, должна была въ даппомъ 
случае действовать и сила привычки: Андрей Боголюбсюй провелъ 
много летъ въ своемъ прежнемъ удельномъ городе, много трудовъ 
положилъ на его обстройку и украшеше, привязался къ нему и,, 
естественно, не имелъ охоты съ нимъ разстаться. Что касается народа, 
то онъ, со свойственною ему простотою м1розосерцашя, объяснялъ. 
все дело набожностью князя. Народная легенда говорить, что, уезж ая 
изъ Вышгорода «безъ отней воли»,—т.-е. вопреки желанно отца иметь 
его близъ себя на юге,—онъ взялъ съ собою образъ Богоматери, ко
торый, по преданно, принадлежялъ къ числу иконъ, написанныхъ. 
евангелистомъ Лукою. По словамъ северной легенды, князь хотелъ 
было отвезти икону въ старппй городъ Ростовъ; но явившаяся ему 
во сне Пресвятая Дева повелела оставить ее во Владимире. Есте
ственно, что вместе съ нею и онъ остался здесь.

Главное значеше Андрея Боголюбскаго въ русской исторш осно
вано на его госуда'рствениыхь тгремленгяхъ. Андрей Боголюбсюй, 
этотъ «хозяинъ» Владимира, преяеде всего представляется намъ воз- 
становителемъ того ископнаго великокняясескаго права «повелевать, 
и приказывать» младшимъ, удельпымъ князьямъ, «дЬтямъ», которое- 
иарушено было шевскими усобицами; затемъ онъ первый ясно и,
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твердо сталъ стремиться къ установленш единодержавйя и самодер- 
жавйя. Вопреки родовымъ княжескимъ обычаямъ техъ временъ, онъ 
не только пе раздавалъ своимъ родствениикамъ удбловъ въ Суздаль
ской земле, но даже выслалъ изъ иея троихъ братьевъ въ южную 
Русь н вместе съ ними двухъ племянииковъ. Вместе съ ними нз- 
гналъ онъ и старыхъ отцовскихъ бояръ, не ягелавпшхъ исполнять 
его волю н стоявшихъ за соблюдете старинныхъ обычаевъ но отно- 
ш енш къ нимъ и къ младшимъ князьямъ. Летопнсецъ, описывая 
это собьше, прямо' говорить, что Андрей нзгналъ ихъ, желая «са- 
мовластецъ быти всей земли суздальской.»

ЫгЬтъ сомн^шя, что этотъ князь владблъ умомъ поистинб госу- 
дарственнымъ и что въ даиномъ случай оиъ повиновался не одной 
только личной ж ажде власти. Онъ сознавалъ, что дроблеше русскихъ 
земель служило главнымъ источникомъ ихъ политической слабости 
п внутреннихъ смутъ.

Опору яге своимъ самодержавными стремлешямъ онъ могъ 
найти въ самомъ населеши северо-восточной Руси, разсудитель- 
номъ, иреднршмчивомъ, трудолюбивомъ, которому сделались уже 
чужды некоторый безпокойныя привычки юясной Руси. Еакъ бы 
то ни было, все остальное время своего княжеш я Андрей вла- 
дйлъ Суздальскою землею безраздельно и самовластно, благодаря 
чему онъ явился самымъ сильнымъ изъ современныхъ князей и могъ 
дерясать въ зависимости не только своихъ муромо-рязанскихъ сосе
дей, но также иметь влйяте на судьбы другихъ русскихъ земель. 
Шевъ и даже Новгородъ должны были преклониться предъ его волею. 
Последше годы жизни оиъ провелъ въ уединеши, въ любимомъ селе 
своемъ Боголюбове. Здесь жилъ онъ, окруясенный младшими друяети- 
нпками, предоставляя старому боярству службу въ городахъ, въ ка
честве наместниковъ и посадииковъ, или пребываше въ собственныхъ 
пхъ селахъ, и, такимъ образомъ, не обращаясь постоянно къ его сове- 
тамъ въ делахъ земскихъ и ратныхъ. Но вполне удалить отъ себя 
болыпихъ бояръ онъ не могъ, иначе HtecToiio вооружишь бы противъ 
себя все это сильное сословйе. Были, конечно, около него некоторые 
заслуженные или любимые бояре; были между ними и его свойствен
ники. Эти-то последше и послужили орудйемъ его гибели. Какъ из
вестно, Андрей въ 1075 году былъ убитъ боярами-заговорщиками.

После некоторыхъ смутъ, вызванныхъ смертью Андрея Бого- 
любскаго, владимирцы посадили у себя княземъ брата его Михаила,

2*



—  20 —

а посл'Ь его смерти присягнули другому брату его Всеволоду и дгьтямъ 
его. Опираясь па народное сочувств1е, Всеволодъ III  легко вышелъ 
победите лемъ изъ борьбы съ Мстиславомъ, своимъ племяннпкомъ, 
котораго поддерживали ростовцы, пли, лучше сказать, знатные бояре, 
укрйпивнпеся въ Ростовй и Суздалй. Какую ненависть ииталъ народъ 
къ этимъ боярамъ, отъ которыхъ исходили вей крамолы и усобицы, 
видно изъ того, что владимирцы, безъ вйдома своего князя, нйкото- 
рыхъ нзъ шгЬниыхъ ростовскихъ бояръ убили. Самъ Мстиславъ, тоже 
попавшшея въ плйнъ, былъ ослйпленъ, опять-таки безъ вйдома Всево
лода. Такимъ жестокимъ способомъ народъ думалъ положить конецъ 
усобицамъ, нарушавпшмъ земскую тишину.

Эта побйда Владимира надъ старымъ Ростовомъ обнаружила 
новыя начала. Прежде, въ военно-торговой южной Руси, дружина 
имйла значительное влйяте на князя; теперь, въ Руси промышленно- 
земледЬльческой, она должна была отступить на задний планъ, отдать 
первое мйсто городу, городскому населенно, народу. А населенно 
прежде всего нужна была тишина, нужно было спокойствие, чтобы 
безопасно и успешно заниматься всякими промыслами. Народу на
доели разорнтельныя усобицы; людямъ посадскнмъ пора было поду
мать о томъ, какъ бы обезпечить земскую тишину. Отсюда—желаше 
имйть одного князя, одну княжескую линию. Князья суздальсюе 
хорошо поняли истинныя силы и свойства суздальскаго населетя и 
сделались его вождями, выразителями его стремлешй, устроивъ для 
пего п особое средоточйе, Владимиръ. Народъ, понявшш всю пользу 
прочной власти и опасаясь, чтобы власть эта не пошатнулась, по смерти 
Михаила присягаетъ не только Всеволоду, но и дтплмъ его. Такъ 
постепенно, уже съ X I в., въ Суздальской земле закладывается фун
дамента для того порядка, который утвердился затймъ въ московской 
Руси. Этотъ первый князь, потомству котораго принесена была при
сяга народомъ, вполнй оправдалъ его надежды. Своею осторожностью 
во внйшиихъ сношешяхъ, своими заботами о населении и его интере- 
сахъ, своею справедливостью онъ заслужилъ у народа прозвате 
Миродержца, т.-е. сберегателя и охранителя земской тишины и мира. 
Лйтописецъ, характеризуя его, говорить, между прочимъ, что онъ 
«судилъ, ие опасаясь лица своихъ сильныхъ бояръ, защпщалъ отъ 
нхъ обидъ, насилш и порабощешя меньшихъ людей» *).

*) Роль народа въ исторш развитая самодеряшня и единодержав!я въ Poccin, 
а также и роль экономическихъ факторовъ подробно изслгЬдована въ соч. За-
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После некоторыхъ усобицъ между сыновьями Всеволода вели- 
кокняжесюй столъ достался его законному наследнику lOpiio II.)

Почти сто летъ мира, тишины и сиокойетшя прошло отъ начала 
княжеш я lOpin I Долгорукаго до смерти Юр1я  II, погибшаго съ ме- 
чомъ въ рукахъ при защите родной земли отъ иагряиувшихъ на нее 
татаръ. Кпяжесгая усобицы заняли за это время въ общемъ не более 
шести летъ. Страна не могла не привыкнуть къ новому, столь выгод
ному для нея порядку ед и н овл атя . Помимо всеобщаго желаш я мира 
п тишины, установлений этого порядка содействовала и та теспая 
экономическая связь, которая соединяла отдельный части Суздаль
ской земли; та общность торгово-промышленныхъ интересовъ, кото
рая заставляла отдельный части, отдельные города и друия посе- 
леш я стремиться къ единству, къ политическому объединение и къ 
единообразном}7 устроенно земли. Это-то обстоятельство, главнымъ 
образомъ, и сообщало ту силу суздальскимъ князьямъ, о которой 
говорила уже вся Русь: они постоянно, во все моменты жизни, чув
ствовали подъ собою твердое, устойчивое основаше. Это обстоятель
ство придавало силу и самой Суздальской земле, пользовавшейся 
въ глазахъ всего русскаго народа авторитетомъ земли могуществен
ной и непобедимой. Утверждеше такого взгляда во всехъ кон- 
цахъ Руси—одна изъ важныхъ силъ, вырабатывавшихъ ея объедине
ние. И рядомъ съ этими симпаиями къ единому сильному князю, хра
нителю народнаго блага и земской тишины, развивалось въ народе 
HeconyBCTBie къ боярамъ, въ которыхъ народъ не безъ основашя виделъ 
виновниковъ усобицъ, смутъ и нарушителей спокойств1я.

После ухода татаръ пзъ Суздальской земли, братъ lOpifl I I  Яро- 
славъ, кпяжнвппй въ KieBe, поспешилъ во Владимиръ, где новаго 
великаго князя встретили, какъ избавителя отъ погрома. Крепкою 
рукою принялся онъ возстановлять нарушенное спокойеттае, собирать 
разбежавшихся людей, и, какъ выражается летописецъ, «утешать 
ихъ всякою помощью». Посреди всеобщаго ужаса, или, какъ тогда 
говорили, «пополоха», онъ явился крепкимъ избавителемъ и собира- 
телемъ Суздальской земли, выразителемъ всенародной потребности 
въ тишине и порядке. Спустя несколько летъ после его смерти вели- 
кокняжесшй престолъ,—теперь, начиная съ Ярослава, не только въ 
суздальской, но и въ юевской Руси,—пожалованъ былъ татарскимъ

б/ьлина «Взглядъ на р азш те московскаго едшюдержав1я» (см. Исторически"! 
В'Ьстникъ за 1881 г.). .
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ханомъ Александру Невскому. Его заслуга передъ исторйей п потом- 
ствомъ заключается въ томъ, что онъ первый подалъ примерь, въ 
чемъ именно отныне доляша состоять служба князей Русской земле.

Александръ Невсшй хорошо понялъ, что Русскую землю и спо- 
койствйе въ ней можно сохранить только самой осторояшой полити
кой относительно татаръ: нужно было, по возможности, держать ихъ 
вдали отъ Русской земли, иа время покориться горькой участи подчи- 
нешя днкпмъ варварамъ, не раздражать ихъ и даже делать уступки. 
Одерживая победы надъ западными врагами, шведами и немецкими 
рыцарями, онъ изъявлялъ полную покорность хану н однажды яге- 
стоко наказалъ новгородцевъ за бунтъ противъ татарскихъ баска- 
ковъ. Спустя несколько летъ въ Новгороде спова поднялся бунтъ 
противъ «бесерменовъ», какъ называли на Руси татарскихъ сборщи- 
ковъ дани; на этотъ разъ мятежъ распространился и по другимъ горо
дамъ. Нужно было ждать ханскаго гнева н вторженш его полчшцъ. 
Нужно было что-нибудь предпринять для отражешя собиравшейся 
надъ Русскою землею грозы. Александръ отважно едетъ въ орду отве
чать за всю землю, успбваетъ смягчить гневъ хана и спасти Русь отъ 
вторичнаго погрома. Этотъ самоотверженный подвигъ былъ послед- 
пимъ его подвигомъ. На обратномъ пути онъ заболелъ и умеръ.

Своими подвигами и своею осторожною деятельностью Але
ксандръ Невсшй оставилъ въ народномъ уме неизгладимый ндеалъ 
князя, яселаннаго для тогдашннхъ темныхъ и тяяселыхъ обстоя- 
тельствъ, при которыхъ суждено было жить Русской земле. Вотъ 
почему признательный руссшй народъ почтплъ его святостно, а цер
ковь, отвечая народному чувству, сопричислила его къ лику святыхъ. 
Естественно, что народная любовь къ нему должна была перейти и 
на его потомство.

По смерти сыиовей Александра Невскаго в елико княжесшй пре
столъ, по праву старшинства, долженъ былъ перейти къ его племян
нику, Михаилу Ярославичу Тверскому; Москва же и Переяславль 
находились въ это время во владенш IOpin Даншловича, его внука. 
Поднялась усобица между этимъ Юр1емъ и Михапломъ, между Москвою 
п Тверью. Въ этой усобице на стороне IOpin было большое преиму
щество: онъ былъ внукъ Александра Невскаго. Это было великое нрав
ственное наследство, ставившее его въ глазахъ народа выше тверского 
князя и выше всехъ родовыхъ и юридическихъ счетовъ. Во время 
усобицы князья часто обращались къ ханскому суду, а ЮрШ для боль-
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. uiaro успеха женился даже на сестре хана. Кончилось тем ъ, что 
Михаилъ Тверской, обвиненный въ отравление жены IOp:ia, приго- 
воренъ былъ въ орде къ смертной казни и выданъ головою Юрио. Но 
л  Юрио ие удалось долго пробыть великимъ княземъ.Онъ ногибъ въорде 
отъ руки сына Михаила, Димитрin , который за это былъ тамъ же и каз- 
неиъ. ВеликокняжескШ столъ былъ отданъ брату Димшрпя, Александру 
Тверскому, а Москва осталась во владеши брата Юр1я, 1оанна Дани
ловича.

После некоторыхъ смутъ великое кияжеше досталось 1оанну 
.Даниловичу (1328—1341), въ грамотахъ котораго мы впервые встре
чаемъ титулъ «великш князь всея Руси», заимствованный, вероятно, 
отъ титула «митрополита всея Руси». «Селъ на великое княжеше 
1оаннъ Даниловичъ,—говорить летописецъ,—и настала тишина въ 
Русской земле на много лета. Перестали поганые воевать Русскую 
землю и закалывать христаанъ; отдохнули и успокоились хриспане 
отъ великой истомы и многой тягости, отъ насил1я татарскаго». Д ей
ствительно, во время его княжеш я не было слышно ни татарскихъ, 
ни другихъ нашествш, ни кровопролитш. Если и случались походы 
и  столкновешя, то все они были слишкомъ ничтожны сравнительно 
съ прежними. Здесь-то и открылась первая заслуга Москвы передъ 
всею землею.

. \

Личныя качества I-оанна Даниловича запечатлены въ народной 
памяти прозвашемъ Калиты (кошель, мешокъ для денегъ, носимый 
у  пояса): онъ постоянно носилъ съ собою деньги для раздачи мило- 
• стыни. Предашя о его добромъ нраве долго сохранялись въ народе, 
а летописецъ называетъ его «боголюбивымъ, страниолюбивымъ, тихо- 
любивымъ». Эти его личныя качества много способствовали важному 
въ исторш Москвы и вообще въ исторш единодержав1я событио: пере
несение въ Москву изъ Владимира митрополш. Пребываше митропо
лита въ Москве давало этому городу значеше главнаго города всей 
земли, потому что князей было много., а митрополита одинъ; кроме 
того, митрополичья каеедра способствовала возрастание и обогаще
ние Москвы, отовсюду привлекая къ себе людей, имевшнхъ нужду 
до верховнаго святителя; наконецъ, митрополита, естественно, долженъ 
■былъ всегда действовать въ пользу того князя, въ городе котораго
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онъ жилъ. Это прекрасно созиавалъ св.. Петръ,. говоривший, умирая, 
1оанну • КалитЬ, что если онъ построитъ въ Москве каеедральный 
соборъ, то самъ стапетъ вьппе всехъ князей,, и Москва покорить все 
друие города. Удельные князья были очень недовольны этою связью 
митрополита съ Москвою, но помешать ей не имели силы.

Заботы Ioanna Калиты о мире и земской тишине, перешли и къ. 
его потомству, и только однажды нарушилась, эта тишина въ семье 
московскихъ князей усобицами при Василш II Темномъ. Понимая 
все выгоды для себя отъ этой тишины, и татарCK.ie ханы отныне отдаютъ 
преимущество Москве, которая щпобретаетъ мало-по-малу репутащю 
хорошаго, надежнаго хозяина и исправнаго плательщика следуемыхъ 
и неследуемыхъ поборовъ. Въ же время отъ этой земской тишины и 
сама Москва начинаетъ богатеть. Главнымъ псточникомъ ея обогаще- 
Hie было улучшете благосостояшя всей земли, пользовавшейся про- 
должительнымъ миромъ. Развивалась торговля и всяше промыслы,— 
чему много содействовало и положете Москвы, стоявшей на торго- 
вомъ распутьи,—а вместе съ темъ обогащалась и княжеская казна.

По смерти Калиты великокняжеское достоинство было утверждено 
въ орде за сыномъ его Симеономъ, при чемъ все князья «отданы были 
■ему въ руки», т.-е. онъ по старому русскому обычаю становился хотя 
и не самодержцемъ, но старшпмъ иадъ другими. Судя по его завеща
нию братьямъ, онъ былъ достойнымъ сыномъ Калиты,, хорошо усвои- 
вшимъ его политику, въ основе которой лежали миръ и единство земли.

Преемникомъ Симеону, преждевременно умершему отъ моровой 
язвы, ханъ Джанибекъ утвердилъ его брата 1оанна II, «кроткаго,. 
тихаго, милостиваго», какъ называете его летописецъ. После его 
смерти, старшему изъ двухъ его сыновей, Димитрш, наследнику ве- 
ликокняжескаго стола, было только 8. летъ. Друие князья хотели 
воспользоваться его малолетствомъ; но сила Москвы заключалась, 
не въ одномъ князе. Другими, не менее важными ея силами были: 
1) боярство, 2) купечество и 3) высшая церковная власть. Кроме того, 
па ея стороне стояли все благо мыс липце люди во всехъ углахъ Рус
ской земли. Опираясь, такимъ образомъ, на населеше, юный мо- 
сковскШ князь вышелъ победителемъ изъ борьбы со своими со
перниками. При этомъ наибольшую поддержку оказалъ ему своимъ 
авторитетомъ митрополита Алексей.

Во всехъ усобицахъ съ другими князьями главное преимущество- 
князей московскихъ состояло въ томъ,, что они сумели связать свои
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интересы съ интересами земли и на нее, главнымъ образомъ, опи
рались; тогда какъ Тверь думала больше о внешней поддержкй, на- 
прпмйръ, со стороны Литвы. Но, выходя победителями изъ усобицъ, 
московсше князья далеки еще были отъ мысли захватить вей земли 
въ свои руки, какъ это-видно, напримйръ, изъ договора, которымъ 
окончилась борьба Димитр1я 1оанновича съ Михаиломъ Тверскимъ. 
Въ этомъ договорй московсшй князь называетъ тверского младшимъ 
своимъ братомъ, говорить, что вей младшие кнЯзья съ нимъ, москов
скими княземъ, «одинъ человйкъ»; а потому за обиду кому-либо изъ 
князей московсшй князь, разобравши правду, возстанети на обид
чика заодно со вейми князьями, каки и за обиду тверского князя 
московсшй князь пойдети си ними на обидчика заодно. Тверской 
князь не долженъ искать великаго княжеш я, а также Москвы и Нов
города. «А будутъ ссорить обоихъ князей татары и будутъ отдавать 
великое княжеше тверскому князю, то ему ви томи не вступаться и 
великаго княжеш я не брать, равно если и Тверь будути отдавать 
татары московскому князю, и ему Твери не брать; мири си татарами 
держать по общей думй. А пойдутъ на Москву татары биться, твер
скому князю противъ нихъ стоять заодно съ Москвою». Такой яге 
союзъ былъ установленъ и противъ Литвы. Такимъ образомъ, Москва 
въ самую выгодную для себя минуту меньше всего думаетъ собственно 
о себй, а больше всего хлопочетъ о единствй вейхъ князей, о един- 
ствй земли, какъ о вйрномъ обезпеченш ея благосостояшя противъ 
вейхъ общерусскпхъ враговъ. Князь же московсшй, по исконному 
обычаю, требуетъ себй только родового старшинства между князьями, 
со вейми его старобытными порядками подчинетя младшихъ стар
шему. Къ сожалйнш , не вей принимали такъ близко къ сердцу это 
единство Русской земли, какъ князья московсше. Вскорй союзники 
Твери, Ольгердъ и Мамай, сдйлали набйгъ на руссшя области. Это 
ускорило развязку отношенш Руси къ татарамъ. Димитрш жестока 
отомстилъ Мамаю, разбивъ его полчища на берегахъ р. Вожи, а въ 
1380 году руссшя войска и татарешя полчнща сошлись на Кулико- 
вомъ полй. Куликовская битва хотя и не освободила Poccin отъ та
тар ская  ига, но зато обнаружила, что это освобождеше возможно, 
лишь бы только къ этой цйли дружно стремились вей князья, живя 
«заодинъ» съ князьями московскими, помогая нмъ и не ослабляя ихъ 
внутренними усобицами. Побйдою надъ Мамаемъ Димитрш доказалъ, 
что Москва можетъ и должна быть центромъ вейхъ народныхъ енлъ
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ll что Русская земля имеете въ ней прочную опору отъ внЪшнихъ 
враговъ и отъ нарушителей земской тишины.

Чувствуя приближеше смерти, Димитрш Донской призвалъ св. 
Серия Радонежскаго, основателя Троицкой обители,—игравшей столь 
славную роль въ поддержания: православйя, народности и государ
ственная единства въ смутную эпоху,—и съ его благословешя заве- 
щалъ великокняжеское достоинство старшему сыну своему Василио. 
Восемнадцати летшй Василш I сгЬлъ на ирестолъ уже» безъ всякихъ 
споровъ и въ ордЬ былъ принята, съ необычайною честью, какой не 
видЬлъ ни одинъ нзъ его предшественниковъ: доказательство того, 
какъ усилилась Москва н какъ окрепла почва подъ ногами ея князей.

Царствоваше Василия II, преемника Васшпя I, ознаменовалось 
последними усобицами. Въ его продолжительной борьбе,—сначала съ 
дядей Юрйемъ Галицкимъ, а нотомъ съ его сыновьями, Василйемъ 
Косымъ и Дмитриемъ Шемякой,—ему помогала вся земля, все со- 
слов!я, иривыкпия уже къ московскнмъ порядкамъ.

Все страдашя, перенесепныя въ этой смуте велпкнмъ княземъ, 
только увеличили его значеше въ глазахъ народа, которому нужна 
была прочная, нпчемъ непоколебимая власть государственная. Осле
пленный Василш II ,—добрый, кроткш, даже слабохарактерный 
но своей натуре,'—вернулся къ престолу уже не великимъ княземъ 
московскнмъ, а государемъ Русской земли, который, по словамъ со
временная ему византайскаго императора, именовалъ себя великимъ 
княземъ, а ие царемъ, только «ради смирешя, благочестая и возвы
шенности своего разума». Такимъ образомъ, не только у себя дома, 
но и въ чужихъ краяхъ люди сознавали, что въ Русской земле, въ 
самомъ ея народе, уже существуете государственная сила, ояшдаю- 
щая только достойной личности, которая была бы способна взять 
въ свои руки исполнение полнтическихъ желанш и помысловъ о еди
ной государевой власти, давно уже назревшихъ по всемъ угламъ 
Русской земли. Такою желанною личностью и выступилъ старшш 
сынъ Васшпя Темнаго, 1оаннъ III , вступившш на нрестолъ при са- 
мыхъ благопр1ятиыхъ условияхъ, когда самодеря{ав:е являлось въ 
глазахъ парода единственнымъ спасешемъ отъ земскихъ неурядицъ.

«Внутри государства,—говорите Карамзннъ,—онъ ие только 
учредилъ еднповластае, но былъ и первымъ истиннымъ самодержцемъ 
Poccin, заставнлъ благоговеть передъ собою вельможъ и народъ, 
восхищая милостью, ужасая гневомъ, отменивъ частныя права, не-
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согласныя съ полновластаемъ венценосца. Князья племени Рюрикова 
и св. Владимира служили ему наравне съ другими подданными и сла
вились титломъ бояръ, дворецкихъ, окольничьихъ, когда знамени
тою, долговременною службою пр!обргЬтали оное. Председательствуя 
на соборахъ церковныхъ, 1оаниъ всенародно являлъ себя главою 
духовенства. Гордый въ сношешяхъ съ царями, величавый въ npiene 
ихъ иосольствъ, онъ любилъ пышную торжественность; онъ первый 
установнлъ обрядъ целоваш я монаршей руки въ знакъ лестной ми
лости; хотелъ и всеми наружными способами возвьппаться передъ 
людьми, чтобы сильно действовать на воображеше; словомъ, разга- 
давъ тайны самодержав!я, онъ сделался какъ бы земнымъ богомъ 
для росйянъ, которые съ этого времени начали удивлять все иные 
народы своею безнредЬлыюю покорностью монаршей воле».

Этотъ отзывъ нашего перваго историка о личности 1оанна и о 
томъ высокомъ положенш, котораго достигла при немъ власть монарха 
въ Poccin, вполне соответствуете действительности. Ошибка Ка
рамзина заключалась только въ томъ, что онъ все успехи, достиг
нутые 1оанномъ, приписывалъ почти исключительно его личнымъ свой
ствами Соловьевъ, въ своей Исторш Poccin подробно указалъ все 
те обстоятельства, которыя благощлятствовали 1оанну III успешно 
завершить кропотливую работу его предшественниковъ: разложеше 
орды, ослаблеше Польши и Лптвы, вследств1е внутреннихъ раздо- 
ровъ и враждебныхъ отношетй съ Прусйей, Венгр1ей и Вогем1ей, 
уиадокъ Новгорода, вследств!е внутреннихъ неурядицъ и проч.

Пользуясь полученными отъ предковъ средствами и своимъ 
счастливымъ положешемъ относительно соседнихъ государству 
1оаппъ I I I  доканчиваете старое дело: осторожно несете онъ вру
ченную ему отъ предковъ «свечу» и бережно заботится, «чтобъ 
та свеча не погасла»... Такимъ образомъ, историческая заслуга Ioan
na I I I  заключается въ томъ, что оиъ умело пользовался своими сред
ствами и счастливыми обстоятельствами, въ которыхъ находился 
въ продолжеше всей своей жизни. Онъ является истымъ потомкомъ 
Всеволода I I I  и 1оаниа Калиты, истымъ княземъ северной Руси: 
расчетливость, медленность, осторожность, сильное отвращеше къ 
мерамъ репштельнымъ, которыми можно было многое выиграть, 
но и многое потерять, и при этомъ стойкость въ доведенш до конца 
разъ пачатаго, хладпокров!е,—вотъ отличительным черты деятель
ности 1оанна III .
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Выше мы сказали, что ко времени 1оанна III  въ русскомъ пароде 
уже уснуло окрепнуть сознаше необходимости для Poccin единой 
государственной власти. Въ это же время мы встречаемъ впервые 
въ актахъ и самое слово «государь», употребленное по отношенш 
къ особе великаго князя московскаго. Въ 1465 году умеръ верейсшй 
князь Михаилъ. Уступая свою вотчину Верею великому князю, онъ 
говорить въ своей духовной, что даетъ ее господину и государю ве
ликому князю 1оанну Васильевичу всея Руси. Для исторш едино- 
дepжaвiя важенъ и другой фактъ. Братья великаго князя, Андрей 
УглпцкШ и Борнсъ Волоцкш, въ договорахъ съ 1оанномъ III  обя
зались иметь не только самого 1оанна, но п сына его, Ioanna Моло
дого, старшими братьями, держать 1оанна Молодого такъ ate, какъ 
и отца его, по смерти последняго; ие искать великаго княжешя пи 
подъ кемъ изъ детей Ioanna III. Затемъ, въ этихъ договорахъ вели
кому князю предоставлялось право на все выморочные уделы, т.-е. 
на те уделы, владельцы которыхъ умирали безъ наследниковъ.

Вместе съ темъ, по мере прнсоединешя къ Москве уделовъ, 
постепенно теряло всякое свое значеше п боярское право отъезда. 
Это исконное право впервые было нарушаемо 1оанномъ III , когда 
онъ силою возвращалъ въ Москву бежавшихъ отъ него бояръ.

Выли и при 1оанне III  усобицы; по въ этихъ усобицахъ удбль- 
нымъ князьямъ негде было искать поддеряжи. Такъ, когда Борисъ 
и Андрей попросили псковитянъ принять къ себе въ Псковъ на 
яштье ихъ семейства, обещая за это имъ помощь противъ немцевъ,— 
псковитяне отвечали: «Сами, господари велите князья, знаете: не 
моягетъ одинъ рабъ двумъ господарямъ работать, но евангельскому 
слову; такъ и мы не хотнмъ двумъ работать, но хотимъ одного госпо
даря дерниться, великаго князя Ивана Васильевича, старшаго брата 
вашего, а вамъ челомъ бьемъ: сами о своемъ добре и о нашемъ думайте». 
Усобица кончилась весьма решптельнымъ поступкомъ Ioanna. Онъ 
велелъ схватить Андрея во время пребывашя его въ Москве, и тотъ 
умеръ въ неволе. Стараясь оправдать свой поступокъ, 1оаннъ III , 
менаду прочимъ, такъ мотивпровалъ его митрополиту: «Когда я умру, 
то онъ будетъ искать великаго княл-сешя подъ внукомъ моимъ; а если 
самъ не будетъ, то смутить детей моихъ; и станутъ они воевать другъ 
съ другомъ; и татары будутъ Русскую землю губить, я«ечь и пленить, 
и дань опять наложатъ; п кровь христианская опять будетъ литься, 
какъ преяеде; и все мои труды останутся напрасны, и вы будете
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рабами татаръ» *). Такимъ образомъ, возсташя удбльныхъ князей 
при Ioarnrb I I I  кончились только однимъ страхомъ для московскаго 
населешя да грабежомъ некоторыхъ пограничныхъ волостей. Для 
того, чтобы отнять у братьевъ предлогъ къ предъявленш старинныхъ 
правъ старшинства, онъ назвалъ сына своего, 1оанна Молодого, ве
ликимъ княземъ, вследств1в чего все важныя грамоты писались 
отъ имени двухъ велпкихъ князей; посольства отправлялись также 
къ двоимъ, и ответь на нихъ давался отъ двоихъ же; а затемъ, по 
смерти 1оанна, онъ объявилъ наследникомъ сначала внука своего 
Димитр1я, а затемъ сына Васил1я.

До сихъ поръ мы видели, что главною заботою московскихъ 
князей было собираше русской земли. Изъ дружинныхъ вождей, 
какими были князья иа юге до X III  в., они въ северо-восточной Руси 
постепенно становятся собственниками, вотчинниками, хозяевами. 
Мы видели, какъ все отношешя,—отношешя духовенства, боярства, 
простого населешя,—клонились къ утверждение въ Москве креп- 
каго самодерягав1я. Въ половине ХУ в. все уже было приготовлено 
къ тому, чтобы иовое государство приняло именно эту форму, Но отъ 
стараго порядка сохранились некоторыя предашя, обычаи и пр1емы, 
отъ которыхъ нужно было освободиться. Нужно было заставить удбль- 
ныхъ князей, столпившихся при московскомъ дворе, и значительную 
часть боярства отвыкнуть отъ «старины», навсегда отказаться отъ 
прнтязанш, становившихся уже ко времени 1оанна I I I  анахрониз- 
момъ. Этому много содействовалъ бракъ Тоанна. съ Софьей Палео- 
логъ, принесшей въ Pocciio предашя ВнзантШской имперш. Совре- 
мепникп заметили, что 1оаннъ I I I  после женитьбы на племяннице 
византшскаго императора явился грозиымъ государемъ на вели
кокняж ескою  московскомъ столе; онъ первый и получилъ прозва- 
nie Грознаго, потому что явился для удельныхъ князей и боярства 
моиархомъ, требующимъ безпрекословнаго повиновешя, строго ка- 
рающимъ за ослушаше; онъ возвысился до недосягаемой царственной 
высоты, предъ которой бояринъ, князь, потомокъ Рюрика и Геди- 
мина—должны были преклониться на,равне съ последнимъ изъ под- 
данныхъ. Что во всемъ этомъ роль Софьи была весьма значительна, 
видно уже изъ того, какъ къ ней относились сторонники «старины»,

*) Интересный подробности захвата Андрея см. у Соловьева Ист. Рос., т. V. 
стр. 65— 67.



—  30 —

въ роде князя Курбскаго илп Версеня-Беклемишева, утверждавшаго 
однажды въ разговор^ съ Максимомъ Грекомъ,что «какъ пришли въ 
Москву греки, такъ наша земля и замешалась; какъ пришла мать 
великаго князя (Васшпя III), великая княгиня Софья съ греками, 
такъ наша земля и замешалась». Этими словами озлобленный и опаль
ный боярпнъ желалъ намекнуть на нещлятные ему новые, самодер
жавные прйемы 1оаина III  и Васнл1я III.

Важнейшимъ собьшемъ внутренней деятельности 1оанна III  
было торжественное устаиовлеше иоваго порядка престолонасле
дия, лишавшаго дядей старшпиства надъ племянниками. Установ ле
ше это, подготовленное его предшественниками, было подтверждено 
темъ, что 1оаинъ заставилъ сына своего Васшпя заключить формаль- 
иый договоръ съ младшимъ его братомъ Юрйемъ, по которому послед- 
нШ обязался деряеать великаго князя господиномъ и старшпмъ бра
томъ. Въ этомъ договоре Василш говорить lOpiio: «Придетъ воля 
Болая, возьметъ Богъ меня, великаго князя, и останутся после меня 
дети, то сына моего, котораго я благословляю великимъ княясествомъ, 
тебе деряеать въ мое место своего господина и брата старшаго; ве
ликаго княжества подъ нимъ, подъ моею великою княгинею и подъ 
нашими детьми блюсти и не обидеть, ни вступаться, ни подыскиваться 
никакимъ способомъ». Вместе съ темъ великШ киязь сохраняетъ за 
собою право отдавать великокняжескш столъ не старшему сыну, 
а вообще кому пожелаетъ. Неудивительно после этого, если 1оаннъ III, 
умирая, благословилъ сына своего Васил1я «самодержцемъ всея Руси».

Враги Poccin, иривыкипе пользоваться смутами на Руси и 
усобицами между ея князьями, съ нетерпетемъ ожидали смерти 
могущественнаго 1оанна III, надеясь, что после него эти усо
бицы возобновятся; но они ошиблись. Удельные князья былп уже 
совершенно ослаблены, и новые порядки окрепли. Насколько те
перь власть великаго князя всея Руси и самодеряща была прочна, 
это видно изъ следующаго. Въ 1511 году Василш III  узпалъ, что 
братъ его Симеонъ Калужскш, недовольный установившимися поряд
ками, собирается отъехать въ Литву. Васшпй поступилъ съ иимъ 
строго. Онъ приказалъ ему явиться въ Москву. Симеонъ, видя, что 
его умыселъ открыть и предугадывая, что готовится ему въ Москве 
(примерь князя Андрея еще свела былъ въ памяти), началъ просить 
чрезъ митрополита, чрезъ владыкъ и братьевъ о помиловаиш. Велиюй 
киязь простиль его, но переменилъ у него всехъ бояръ и детей
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боярскнхъ. Вообще иравлеше Васил1я I I I  слйдуетъ считать прямыми 
продолжешемъ правлешя Ioanna I II , такъ же, какъ и иравлеше по- 
слйдняго слйдуетъ считать продолжешемъ правлешя князей пред- 
шествовавшихъ. Издавна одно предаше, одни стремлешя и цйли пере
давались другъ другу вейми князьями московскими и даже вейми 
князьями ейверпой Руси. Они употребляли и одинаковый средства 
для осуществлешя своихъ цйлей. Отсюда вей эти князья поразительно 
похожи другъ на друга. Кромй наслйдственной передачи характера 
на ихъ сходство имйла вльяше н самая одинаковость положешя, 
одинаковость среды, въ которой вей они обращались, подъ впечатле
ниями которой они вырастали и окрйилялись. Для каждаго изъ нихъ 
съ самаго нйжнаго возраста выдвигались на первый планъ одни и 
тй же немнопе, но важные предметы, на которыхъ сосредоточивалось 
всеобщее внимаше, о которыхъ все говорило и при обращенш съ ко
торыми издавна употреблялись одинаковые щнемы. Въ этихъ пр!емахъ 
заключалась единственная наука для молодыхъ, мудрость дйдовъ 
и отцовъ, переходившая по завйщанно отъ поколйшя къ ноколйнно. 
Такъ, дйятельность 1оанна I I I  и успйхи самодержав1я при немъ не
разрывно связаны съ деятельностью его предшественниковъ. Ооеди- 
н е те  сйверо-восточной Руси началось съ усилешя Москвы, т.-е. съ 
1оанна I Калиты, или, вйрийе, съ брата его lOpifl Даниловича, и почти 
окончилось при Василш II  Темномъ, ибо, въ сущности, при немъ было 
нослйднее княжеское междусоб!е. 1оанну I I I  легко было п о д ч и н и т ь  

Новгородъ, потому что Новгороду н и к т о  уже не могъ оказать под
держки, кромй самихъ же сйверо-восточныхъ князей. Послй «Мамаева 
побоища» не труденъ былъ, сравнительно, и подвигъ 1480 года. Сло- 
вомъ, обширные размйры, въ которыхъ представляется памъ дйятель
ность 1оанна III , суть слйдств1я деятельности его предшественни
ковъ, и осиовашя велшдя Poccin были положены прежде 1аонна III . 
Но все это нисколько не отнимаетъ у него важной заслуги—умйнья 
продолягать дело предшественниковъ при новыхъ ycлoвiяxъ, уменья 
осторояшо нести народную «свечу» и не давать ей погаснуть...

При Василш I I I  самодерягав!е сделало значительный шагъ впе- 
редъ. Если при Ioanne I I I  все именовались «государевыми холопами», 
н приблюкенные раболепно сдерживали дыхан1е въ его присутствш, 
то современники Васишя, сравнивая сына съ отцомъ, находили, что 
отецъ все-таки советовался съ боярааш л позволялъ имъ иногда выска
зывать м н ете , несогласное съ его собственнымъ (такъ-называемая



«встреча»), а сынъ ие любилъ этого, не любилъ советоваться съ боя
рами и старыми людьми, допускалъ къ себе больше дьяковъ, кото
рыхъ самъ возвышалъ, приблизивши къ себе, и отъ которыхъ всегда 
могъ легко избавиться. «Государь,—жаловался Берсень-Беклеми- 
шевъ Максиму Греку,—запершись самъ-третей, у постели все дела 
делаетъ». Положимъ, опальный бояринъ могъ несколько преувели
чивать то, что происходило на его глазахъ, и нельзя изъ его словъ 
выводить, что во время Васншя III  боярская дума потеряла всякое 
значеше; но во всякомъ случае, то, что говорилъ онъ, вполне согласно 
съ характеромъ и стремлешями великаго киязя. Герберштейнъ, авторъ 
правдивыхъ «Записокъ о Московш», бывшш два раза въ Москве въ 
качестве посла германскаго императора, человекъ очень наблюда
тельный и умный, такъ отзывается о власти великаго князя мо
сковскаго: «Онъ имеетъ власть какъ надъ светскими, такъ и надъ 
духовными особами и свободно, по своему произволу, распоря
жается жизиыо и имуществомъ всехъ. Между советниками, кото
рыхъ онъ имеетъ, никто не пользуется такимъ значешемъ, чтобы 
осмелиться въ чемъ-нибудь противоречить ему или быть другого мне- 
шя. Если кто-нибудь спрашиваете о какомъ-либо неизвестно мъ и 
сомнительномъ деле, обыкновенно отвечаютъ: «знаетъ Богъ и вели- 
кш Государь».

Пользуясь такою властью, Василш III  ие любилъ никакихъ стесие- 
шй. Еще 1оаннъ III, какъ мы видели, принужденъ былъ искать распо
ложения къ себе митрополита и оправдываться передъ нимъ въ своихъ 
действйяхъ. Теперь лее и санъ митрополита давался по усмотретю 
великаго князя. Что касается бояръ, то теперь мера, принимавшаяся 
въ Poccin при Тоанне  для ихъ удержашя отъ «отеездовъ» (кресто- 
целовальныя записи), стала применяться и чаще и строяее. Въ случае 
попытокъ къ побегу, кроме крестоцеловальныхъ записей, съ прови
нившихся брались еще значительный денеяшыя пени; они отдавались 
затемъ на поруки другимъ, которые обязывались въ случае ихъ по
бега платить за нихъ. У братьевъ своихъ ВасилШ не отннмалъ уде- 
ловъ и даже одного нзъ нихъ, Симеона, простилъ, когда тотъ заду- 
малъ было беяеать въ Литву; но при этомъ ВасилШ не давалъ имъ ни 
въ чемъ воли, дерясалъ въ строгомъ повиновеши, такъ что они были 
на ряду съ прочими владельцами вотчинъ, и, кроме того, окружилъ 
ихъ пилонами, доносившими ему о каждомъ шагЬ братьевъ. И вместе 
съ темъ въ его действ1яхъ постоянно обнаруживалось, что оиъ наме-
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ренъ обращаться со всеми своими подданными одинаково, безъ раз- 
лич1я чиновъ и звашй. Теперь родовитое происхождеше мало имело 
зпачешя; на первомъ плане стояла милость государя, получить кото
рую можно было не знатностью рода, а верною службою. Суровый, р е 
шительный характеръ В.асил1я I I I  обнаружился въ двухъ собьтяхъ , 
закончившихъ объединеше Руси: въ окончательномъ покорении Пскова 
и Рязани. Когда псковичи разсорилпсь съ великокияжескимъ намест- 
пикомъ, я{алуясь на различныя злоупотреблешя съ его стороны, Ва- 

■силш I II  сначала отправилъ въ Псковъ своего окольннчаго и дьяка, 
которые должны были выслушать наместника и псковичей и «упра- 
вить ихъ», потомъ,—когда никакой управы между наместникомъ и 
псковичами учииить не удалось, и когда въ Новгородъ, где находился 
въ это время Васшпй, явились новые послы изъ Пскова съ жалобами 
на наместника,—онъ поступилъ очень решительно. Онъ приказалъ 
явиться къ нему въ Новгородъ всемъ желающимъ доказать обиды 
наместника. Такихъ «ясалобныхъ людей» набралось очень много: 
между ними были посадники и бояре. На Крещеше, после водосвя
тая, всемъ имъ приказано было собраться на владычшй дворъ, а по- 
садникамъ, боярамъ, купцамъ и вообще такъ-иазываемымъ «лучпшмъ 
людямъ»—во владычнюю палату. Когда все собрались, имъ было 
объявлено, что они все «пойманы Вогомъ и великимъ княземъ Васи- 
.шемъ Тоанновичемъ всея Руси», т.-е. арестованы. «Лучшимъ людямъ» 
было объявлено, что государь требуетъ снять вечевой колоколъ и 
более не быть вечамъ во Пскове, а быть во Пскове и по пригородамъ 
и держать судъ государевымъ наместникамъ. Такова была государева 
■ воля, которой Псковъ принужденъ былъ подчиниться. Для избеяса- 
ш я различиыхъ бунтовъ,—для того, чтобы навсегда упрочить соеди- 
пеше вольнаго города съ государствомъ,—было употреблено весьма 
суровое средство: до 300 семействъ было немедленно переселено изъ 
Пскова въ Москву, а на ихъ место водворены были подданные государю 
московсюе люди. Спустя семь летъ и Рязань окончательно была присо
единена. Рязанская земля во все царствоваше 1оанна I I I  была покорна 
московскому государю. Въ начале царствовашя Васшпя I I I  тамъ 
управляла тетка его Агриппина именемъ своего малолетняго сына 
.Ивана. Но когда выросъ этотъ князь, то вспомиилъ о прежней незави
симости своихъ предковъ и сталъ тяготиться зависимостью отъ Москвы. 
Василпо I I I  донесли, что рязанскш князь сносится съ татарами и 
.хочетъ жениться на дочери крымскаго хана Махметъ-Гирея. ВасилШ
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позвалъ его къ себе и засаднлъ подъ стражу, а мать его заточилъ въ,. 
монастырь. Рязань утратила свою отдельность и присоединена была, 
къ Москве. По общей политике московскихъ князей п съ Рязанью 
было постуллено такъ же, какъ съ Новгородомъ, Тверью, Вяткою и 
Псковомъ: и оттуда было выселено множество жителей, а вместо нихъ. 
переведены были въ Рязань на жительство московсше люди. - > i

Такъ осуществлена была при Василш III  та задача, которую 
завещалъ своимъ потомкамъ 1оаннъ Калита, завещалъ если и не на: 
словахъ, то своею политикой. Русь была объединена, освобождена 
отъ татаръ, и въ рукахъ великаго князя московскаго сосредоточилась, 
обширная государственная власть, ничемъ ие ограниченная. Внеш- 
нимъ образомъ новый государственный порядокъ, создавшийся на 
Руси къ началу XVI века, обнаруживается въ «присвоенш», какъ вы
ражается Герберштейнъ, Васшпемъ III  царскаго титула. Титулъ этотъ, 
по словамъ Герберштейна, употреблялся въ сношешяхъ съ римскимъ. 
императоромъ и папою, съ королям  шведскимъ п датскимъ, съ ма
гистрами прусскимъ и ливонскимъ.и съ султаномъ турецкпмъ. Преж- 
шй тптулъ Великаго Князя не отвечалъ уже обстоятельствамъ, не- 
соответствовалъ ни положенш представителя верховной власти 
въ Московскомъ государстве ни положенно, которое начинала, 
занимать Русская земля среди другихъ государствъ Европы. То высо
кое мнеше, которое теперь имели о себе велите князья московсше, 
кроме новаго титула, выражалось еще и въ различныхъ прпдворпыхъ 
церемошяхъ, изъ которыхъ главное значеше должны были получить 
аудаенщи, даваемыя государемъ иностраннымъ посламъ. Они,—эти. 
послы,-—по возвращении домой должны разсказать о могуществе и 
богатствахъ русскаго государя. Поэтому во время npieMa пословъ 
делалось все возможное, чтобы произвести на нихъ самое выгодное- 
впечатаете.

А на Западе менаду темъ зорко следили за развивавшимся моло*- 
дьшъ государствомъ. Посолъ могущественная германскаго импера-. 
тора (сначала Макспмнл1ана I, а потомъ Карла У) считаетъ уже не
обходимымъ познакомить европейское общество самымъ подробными, 
образомъ, насколько это было для него возможно, съ нравами и обы
чаями русскаго народа, съ образомъ правлешя, даже съ истор1ей ц 
«хорограф1ей» Московскаго государства. Его «Записки о Московш». 
(«Rerum Moscovitarum commentarii») расходятся по всей Европе и 
служатъ источннковъ для составления множества компиляцш о Россш.,
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Но особенно зорко следили за Pocciei въ Рнм^. Зная о склон
ности Васшйя I I I  къ сближеино съ Западомъ, папскш дворъ сталъ 
делать свои обычпыя попытки къ присоединений русской церкви; 
римсгай папа Левъ X изъявлялъ даже готовность дать Василш коро- 
левсгай титулъ, а русскаго митрополита возвести въ санъ naTpiapxa; 
онъ виушалъ ему надежду на обладате Литвою после смерти Сигиз- 
мунда I I I  и даже на обладате Константинонолемъ, который онъ назы- 
валъ «отчиной» московскаго государя. Стоило только захотеть овла
деть этою «отчиною», а у  папы, по его словамъ, для этого готовы и 
пути и средства. Но все было осуществимо лишь при условш соедине- 
ш я русской церкви съ католическою, при такъ-называемой унш, ко
торую папе не удалось осуществить после ФлорентШскаго собора, 
несмотря на соглаие московскаго митрополита, грека Исидора, пизло- 
жепнаго, какъ известно, за самовольныя дейеттая на этомъ соборе 
съ мптрополш и сделавшагося въ Риме, куда онъ после этого 
удалился, кардиналомъ.

ВасилШ I I I  умеръ въ 1533 г. Умирая, онъ приказывалъ братьямъ 
служить его сыну верно, «неподвижно», какъ ему служили. А после 
его кончины митрополитъ Дапшлъ прнвелъ ихъ къ крестному цело
ванию на томъ, «чтобы они служили великому князю всея Руси и ма
тери его, великой княгине Елене, н жили бы въ своихъ уделахъ; чтобы 
государство имъ подъ великимъ княземъ 1оанномъ не хотеть, ни лю
дей нмъ отъ великаго князя 1оанна къ себе не отзывать, п чтобы стоять 
имъ заодинъ противъ недруговъ великаго князя и своихъ». Затемъ 
митрополитъ привелъ къ крестному целовашю всехъ бояръ, князей 
п детей боярскихъ.

V.

На престолъ встунилъ 1оаннъ IV. Малолетство его, продолжа
вшееся 14 летъ,—въ течете которыхъ государствомъ управляли 
разныя б оярстя  партш,—развязало боярамъ руки и дало просторъ 
всемъ боярскимъ притязатям ъ. Все 14 летъ боярскаго управлетя 
прошли въ смутахъ н слорахъ партш, и въ эту эпоху бояре ие только 
не успели npio6pecTH довер1я народа, но возбудили всеобщую нена
висть. Въ 1543 году властью завладела пария литовскихъ выходцевъ, 
предводительствуемыхъ государевыми дядьями, Глинскими. Но Глин-
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сюе были плохими правителями, а сторонники ихъ и слуги жестоко 
теснили народъ. Мятежъ 1547 г., подготовленный врагамп Глинскихъ, 
ниспровергъ ихъ парию. Великш князь 1оаннъ Васнльевичъ, кото
рому тогда было уже 17 летъ, самъ принялъ управлеше подъ руко- 
водствомъ московской партш, приблизившейся къ государю въ лице 
Сильвестра, Адашева, кн. А. Курбскаго и митрополита Макар1я. Пар
и я  эта, не успевшая возстановить боярскихъ правъ въ малолетство 
1оапиа, думала успеть въ этомъ при помощи самого 1оанна и окру
жила его лучшими мужами, вл1яипо которыхъ молодой 1оаннъ совер
шенно подчинился. Такъ прошло 5 летъ. Все это время 1оаннъ былъ 
самымъ исправнымъ ученикомъ своихъ наставнпковъ; но онъ уже 
тяготился такою продолжительной опекою; ему давно уясе хотелось 
быть такимъ же дерясавнымъ государемъ, какими были его отецъ и 
дедъ. Бояре этого, однако, еще ие замечали и продолжали смотреть 
на 22-летняго Ioanna, какъ иа младенца, творя всевозможный зло
употреблешя: они, напримеръ, возвращали вотчины, отобранпыя у 
бояръ прп Ioanne I II  и Василш III; сами стали жаловать высшими 
почестями своихъ стороннпковъ и пр. Умный царь некоторое время 
переиосилъ все это терпеливо; но когда во время его тяншой болезни 
бояре отказались присягнуть сыну его Димитрiio, упорно высказы
вая я^елаше возвести на престолъ удельнаго князя Владимира Андрее
вича,—1оаннъ окончательно къ нимъ охладелъ, н, выздоровевши, 
открылъ противъ нихъ борьбу. Онъ удалилъ отъ себя Сильвестра, 
Адашева и некоторыхъ бояръ; онъ потребовалъ отъ остальныхъ, чтобы 
они присягнули служить ему верою и правдою и не дерясаться более 
партш удаленныхъ. Вскоре затемъ началось постепенное преследо- 
ваше боярскихъ родовъ московской партш. Возникла опричнина 
со всеми ея уясасамп, и открылась такъ-называемая эпоха казней *)... 
Но сколько бы нп было случайныхъ, неповинныхъ жертвъ болезнен
ной жестокости 1оанна, пе следуетъ забывать, что онъ всегда нмелъ 
определенную цель, которую преследовали и дедъ п отецъ его: огра
ничить старинныя права боярства и поставить самодсрягавиую власть 
русскаго государя въ то положеше, которое создано было для нея

*) Прекрасное объяснеше происхождения опричнины, въ связи съ вопросомъ 
о землевлад'Ьнш въ Московскомъ государств^, см. въ «Лекщяхъ по русской 
исторш» проф. Платонова, стр. 162— 163. О бол^зненномт, состоянш 1оанна IV 
въ эпоху казней см. любопытное соч. проф. Ковалевскаго «1оаннъ Грозный, какъ 
душевно-больной».
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iiCTopiefi русскаго народа. Изъ русскихъ государей онъ даже первый 
составилъ себЬ полную теорш  самодержав1я. Еще на 17-мъ году онъ 
принялъ помазаше на царство, формально утвердивъ за собою тотъ 
титулъ, который «присваивали» себе его предшественники. Онъ сдгЬ- 
лалъ это, какъ самъ онъ говоритъ, по примеру греческнхъ царей 
и предка своего Владимира Моиомаха и явился первымъ «приро
жденными» и «Божьею милостью» царемъ. Спустя десять лете, онъ 
иолучилъ утверждеше этого сана отъ собора греческихъ святителей. 
1оаннъ хотЬлъ венчаться такимъ же чиномъ, какимъ венчались цеса
ри римсгае: отъ налы и патр1арховъ. Онъ хогЬлъ следовать примеру 
Августа, Константина Великаго и Оеодойя; онъ связывалъ свое цар
ское нроисхождеше съ римской импер1ей посредствомъ особой генео- 
логш, пазывая Рюрика потомкомъ Прусса, брата императора Авгу
ста. При пемъ былъ сдбланъ переводъ сочинешя Светошя о рпмскихъ 
цесаряхъ; онъ хотЬлъ иметь переводъ сочинешй Тита Л н м я и  Кодекса 
Юстишана. Высокое представлеше, которое имелъ 1оаннъ IY о своей 
власти, обнаруживается въ его отношенш къ представителямъ духов
ной власти. «Священство не должно вмешиваться въ свЬтсюя дела,— 
пншетъ онъ князю Курбскому, — дело монаховъ молчаше; иное 
дбло—иравлеше царей, и иное—святителей». Библейскими приме
рами доказываете оиъ своему противнику, что, какъ только власть 
доставалась въ руки игреца или священника, царство приходило 
въ упадокъ. «Или ты хочешь того же, что случилось съ Грещей,— 
пишете онъ Курбскому,—подчинившейся игу турокъ?» И самъ отве
чаете: «Нетъ царства, которое не разорилось бы, будучи въ обладанш 
поповъ».

Что касается меръ, принятыхъ 1оанномъ IV для ограничешя 
прнтязашй боярства, то оне были следуюпця: 1) строгш иадзоръ за 
своевольными отъездами бояръ въ Литву и  друпя земли (поручныя 
и крестоцеловальныя записи), благодаря чему отъездъ сделался 
почти невозможнымъ, потерялъ прежнюю свою законность и сталъ 
разсматриваться, какъ государственная измена, п 2) опричнина, 
дававшая царю новыя силы действовать съ большею самостоятель
ностью и независимостью протпвъ бояръ: опричники, самымъ своимъ 
отдЬлетемъ отъ земщины, поставлялись уже въ такое иоложеше, 
что пхъ интересы делались нераздельными отъ нитересовъ государя. 
Опираясь на эту созданную имъ силу, царь смело приступилъ къ 
выполнение задуш евная своего плана—обратить бояръ въ слугъ
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государевыхъ н даже уничтожить поводы къ притязашямъ на возоб
новлен! е или поддержаше ихъ древнихъ правъ, противоргЬчащихъ 
современному состоянию государства. Какъ бы жестокъ ни былъ 
1оаннъ IY, но въ общемъ онъ шелъ по стопамъ своихъ предшественни- 
ковъ. При немъ еще сильнее, чгЬмъ при его предшественннкахъ, зна- 
чеше знатпаго пронсхождешя, значеше породы уступало значение 
службы. Изъ сослов1я детей боярскихъ стали выдвигаться называ- 
вппеся прежде «детьми боярскими дворовыми», а теперь просто дворя
нами: они составили высший слой между детьми боярскими и вскоре 
образовали отдельное сословйе. Ихъ значеше состояло въ относитель
ной близости къ царю, н зваше ихъ давалось детямъ боярскимъ по 
царской милости. Дьяки, прежде занимавшееся иисьмоводствомъ 
подъ начальствомъ бояръ и окольничнхъ, стали теперь важными 
людьми: царь доверялъ пмъ более, чемъ родовитымъ людямъ. Одинъ 
изъ московскихъ беглецовъ, некто Тетеринъ, — поставляя боярамъ 
на видъ, что царь плохо ценить пхъ службу, — въ своемъ письме 
къ дерптскому наместнику, боярину Морозову, такъ характеризуетъ 
новые порядки:« Есть у великаго князя новые верники, дьяки. 
Ихъ отцы вашимъ отцамъ и въ холопство не годились, а ныне ие 
только землею владеютъ, но н головами вашими торгуютъ».

Меры, придуманныя 1оанномъ противъ притязаний старинныхъ 
боярскихъ родовъ, имели обширное вл1яше: бояре' были такъ осла
блены и столько потеряли съ утратою прежнихъ правъ, что не могли 
уже бороться не только съ государемъ, преемникомъ 1оанна, но далее 
съего любимцемъ, своимъ братомъ, Борисомъ Годуновымъ. Годуновъ, 
захвативший при царе Оеодоре въ свои руки всю власть, пошелъ 
но стопамъ своего державнаго учителя 1оанна. При немъ боярская 
дума потеряла всякое значеше н существовала только по имени, 
безпрекословно исполняя его нриказашя. Все попытки старшихъ 
бояръ сделаться ближайшими советниками и руководителями госу
даря, остались безуспешными; упорнейшие и знатиМипе нзъ бо
яръ частью были удалены отъ двора, частью отправлены въ ссылку, 
частью казнены.

» П адете боярства п усилеше самодерлеавной власти государя 
еще сильнее высказалось по смерти Оеодора 1оанновича. Несмотря 
на свою ненависть къ Годунову, бояре принуждены были согласиться 
на избраше его въ преемники Оеодору и даже не осмелились заик
нуться о возстановлеши старинныхъ своихъ правъ; въ^соборномъ
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Г)предгЬлеши 1598 года все единогласно написали: «Служити намъ 
ему, государю своему, царю и великому князю Борису Оеодоровичу 
и сыну его; и въ послушаньи намъ бытп ихъ государскихъ повелешй 
во всемъ; и добра хогЬтн имъ, государемъ своимъ, правдою; и головъ 
намъ свонхъ за ихъ, государей, не щадити; и межъ собою того смо- 
трети накрепко, чтобы государю въ разрядиыхъ и земскихъ дблахъ 
кручпны не приносити ни которыми дЪлы, ни которою хитростью». 
Мало того, бояре присягою принуждены были отказаться отъ ста- 
риннаго нрава отъезда. '

Утвердившись па московскомъ престоле, Борисъ еще сильнее 
сталъ развивать самодернгавную власть. Чтобы ослабить бояръ, онъ 
постоянно старался удалять отъ дЬлъ богатЬйпшхъ и умнгМпшхъ 
изъ нихъ; многихъ разослалъ но сибирскимъ городамъ подъ стражу. 
Вероятно, Борисъ и еще более развилъ бы свою систему уничтоже- 
ш я боярскихъ правъ; но голодъ, разбои, смуты въ народе, успехи 
самозванца—все это остановило развипе этой системы.

Смерть Бориса и восшестие па престолъ Лжедимитр1я ие изме
нили боярскихъ отношенш къ государю. Дума, составленная Лже- 
дпмитриемъ, и не пыталась возстановлять прежшя права боярства.

То же было и при Василш Шуйскомъ. Въ той «записи», которую 
взяли отъ него бояре, онъ обещалъ только безъ боярскаго суда никого 
не казнить, не осуждать и не лишать имешя. Очевидно, въ данномъ 
случае бояре заботились не о возстановленш своихъ стариниыхъ правъ 
и не объ ограничеши власти государя, а только о своей личной и иму
щественной безоиасности. Мысль о политическомъ ограничеши цар
ской власти впервые явилась у средняго боярства и московскаго 
дворянства во время переговоровъ съ польскимъ королемъ Сигиз- 
мундомъ объ услов1яхъ избрашя сына его, Владислава, на москов- 
скш престолъ. Представители этого средняго боярства заключили 
съ Сигизмундомъ любопытный договоръ 4-го февраля 1610 г. Вотъ 
содернише этого договора. Въ немъ, во-первыхъ, определялись права 
всего народа и, во-вторыхъ, устанавливался порядокъ высшаго упра- 
влешя. Здесь повторены были личныя и имущественныя обезпечешя, 
.изложенпыя въ «записи» Васил1я Шуйскаго. Сверхъ того, выражены 
были и друия права нодданныхъ:

1) все судятся по закону и наказываются только по суду; 2) все 
возвышаются по заслугамъ, а не но одному только происхождению; 
-3) все имеютъ право выезжать въ друйя хриспансю я государства,
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для образовашя; 4) правительственную власть государь дЬлитъ съ- 
двумя учреждешями: Земскимъ Соборомъ и Боярской Думой; б) Зем
сшй Соборъ, состоящей изъ выборныхъ чиновъ отъ всего государства,, 
имеетъ учредительный авторитета; государь вместе съ нимъ уста
навливаете основные законы и изменяете старые; 6) Боярская Дума 
имгЬетъ авторитета законодательный: она вм^стЬ съ государемъ р е 
шаете вопросы текущаго законодательства; 7) Боярская Дума есть 
и высшее судебное учреждеше: она вм^стЬ съ государемъ ргЬшаета. 
важнейшая судебныя д'Ьла *).

Прн избранш на царство Михаила веодоровича уже ие было  ̂
и помину о какомъ-либо стЬсненш верховной властп. Бояре вместе 
со всЬмъ народомъ цЬловали крестъ: «За царя Михаила веодоровича 
и за дЬтей, которыхъ ему впередъ Богъ дастъ, души свои и головы 
положити; а также намъ, боярамъ и дворяиамъ и прнказнымъ лю
дямъ, ие по отечеству и не по своему достоинству, свыше своего оте
чества и службы, мимо царскаго повелЬшя, чести себгЬ никакой не 
хотЬти и не искати; и вотчины п поместья держати по своей мгЬргЪ, 
чЬмъ кого государь поясалуета; и быти въ государскихъ дЬлахъ безъ 
прекослов1я: какъ кому государь велитъ быть на своей служба, такъ. 
тому и быти».

Обстоятельства, при которыхъ Михаилъ вступилъ па престолъ, 
требовали отъ представителя верховпой власти особенной энергш. 
Съ двумя государствами, Польшею и Швещей,.не была еще окончена: 
война. Оба этп государства владЬлп окраинами Московскаго госу
дарства и выставляли двухъ претендентовъ на московсшй престолъ,. 
двухъ соперииковъ новоизбранному царю. Третьяго соперника про
возглашала ему казацкая вольница въ Астрахани, въ лицЪ малолЬт- 
ияго сына Марины. Заруцшй во имя его загЬвалъ двинуть турокъ 
и татаръ на окончательное разореше Русской земли. Даже гермап- 
сгай императоръ имЬлъ надеясду посадить па московсшй престолъ. 
одного изъ своихъ братьевъ... Внутри государства мнопе города 
были сожжены до тла, и самая Москва находилась въ развалинахъ.. 
Повсюду бродили шайки разбойниковъ. Внутреншя области сильно 
безлюдели. Поселяне умирали съ голоду. ВездЪ господствовала страш
ная нищета. Въ казнЬ пе было денете и трудно было собрать ихъ съ ра- 
зоренныхъ нодданныхъ. Но самая великая бгЬда состояла въ томъ,.

*) Ключевский.—«Краткое noco6ie по русской ncropin». М. J906 г., стр. 1.06.
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что MOCKOBCKie люди, по меткому выражение матери молодого царя, 
«измалодушествовались». Всяшй думалъ только о себе; мало было 
чувства долга, чести и законности. ВсЬ лица, которымъ поверялось 
управлеше и нравосуд1е, были склонны для своихъ выгодъ грабить 
и утЬснять подчиненныхъ не хуже казаковъ и наживаться па счетъ 
беднаго народа. А новый царь былъ очень молодъ: ему было только 
16 летъ. При такихъ обстоятельствахъ опасность грозила не только 
самодержавно, завершавшему свое развшче, но и всей земле, не осо
бенно давно объединившейся. Одинъ иностранецъ, бывшш въ то время 
въ Москве, въ своихъ запискахъ, междупрочимъ, выразился: «Наде
юсь, что Богъ откроетъ глаза юному царю, какъ то было съ ирежнимъ 
царемъ Иваномъ Васильевичемъ, ибо такой царьнуженъ Poccin, иначе 
она пропадетъ: народъ русскШ благоденствуетъ только подъ дланыо 
своего владыки»...Къ счастью, живъ былъ отецъ гонаго государя — 
умный, опытный, энергичный Филаретъ. Онъ взялъ власть въ свои 
руки и вскоре пр!обрелъ большое влйяше не только на дела 
духовныя, но и на светсшя. Безъ ег’о воли ничего не делалось. Ино
странные послы являлись къ нему, какъ къ государю. Самъ онъ, какъ 
н сынъ, носплъ титулъ Великаго Государя. Въ его личности было 
что-то повелительное. Бояре и все думные и близюе люди находи
лись у него въ полиомъ повиновенш. Справедливый и милостивый съ 
покорными, онъ былъ грозенъ для техъ, кто решался итти противъ 
него, и тотчасъ отправлялъ въ ссылку строптивыхъ. Все ваяшые 
указы царя писались не иначе, какъ съ совета и благословешя отца 
его. Однимъ изъ первыхъ делъ n a T p ia p x a  Филарета въ области свет- 
скаго управлетя было созвате Земскаго Собора, который доляееиъ 
былъ представить полное изображеше разореннаго государства и 
сообщить меры, «чемъ государству Московскому полниться и устро
ить государство такъ, чтобы все пришли въ достоинство»; государь 
же обещалъ «промышлять, чтобы во всемъ поправить и какъ лучше». 
Подъ руководствомъ Филарета Михаилъ Оеодоровичъ успелъ npio- 
брести политическую опытность, п ему оставалось только по смерти 
отца осторояото и твердо итти по колее, имъ пролояеенной. После 
смерти Филарета Михаилъ Оеодоровичъ царствовалъ еще двенадцать 
летъ.

Въ 1646 году на престолъ вступилъ Алексей Михайловича
Этотъ приветливый, ласковый, благочестивый, «тишайшш» царь 

зналъ, какого труда его предшественникам!:, стоило довести царскую
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власть до такой высоты, на которой онъ ее засталъ, и потому всячески 
заботился о томъ, чтобы не умалить ея достоинства. При немъ даже 
малейшее, хотя бы случайное несоблюдеше правильности титула 
считалось важнымъ государствеинымъ преступлешемъ.

Все иноземцы, посещавшее Москву, поражались велгтемъ двора 
московокаго государя. «Дворъ московскаго царя, — говорить аигли- 
чанинъ Карлейль, — такъ краспвъ п деряштся въ такомъ порядке, 
что между всеми христианскими монархами едва ли есть одинъ, 
который превосходплъ бы въ этомъ московскаго. Все сосредоточи
вается около двора. Подданные, ослепленные его блескомъ, щлуча- 
ются темъ более благоговеть передъ царемъ и честить его почти на
равне съ Богомъ». По свидетельству Котошихина, Алексей Михай- 
ловичъ былъ гораздо более самодеряивпымъ, чемъ его отецъ. Дей
ствительно, мы не встречаемъ прп немъ такъ часто земскихъ соборовъ, 
какъ это бывало при Михаиле. При немъ земство поглощается госу- 
дарствомъ. Его царствоваше было временемъ полнаго развипя'.нри- 
казовъ и приказной администрацш, временемъ падешя областного 
самоуправлетя, введеннаго, хотя и не повсеместно, 1оанномъ IV. 
Боярская Дума потеряла при иемъ всякое действительное значеше; 
ей оставалось только безпрекословно исполнять то, что прпкаясетъ 
государь. Высшею правительственною инстанщей делается учреж
денный въ это же царствоваше Приказъ Тайныхъ Делъ, въкоторомъ 
дела самыя важныя разсматривались подъ председательствомъ са
мого государя и который, по словамъ Котошихина, былъ учрежденъ 
съ тою целью, чтобы «царская мысль и дело исполнялись все по цар
скому хотппгю, а бояре и думные люди о томъ бы не ведали». Пол
ную характеристику «тишайшаго» царя, какъ самодеряща, даетъ 
Котошихинъ въ следующихъ словахъ: «И съ кбмъ похочетъ учинить 
войну н покой, и, по покою, что кому по дружбе отдати, или какую 
помочь чинити, или ипыя к а т я  велишя и малыя своего государства 
дела похочетъ по своей мысли учинить, съ бояры и съ душными людьми 
спрашивается о томъ мало: въ его воле, что хочетъ, учинити моясетъ. 
Однако, кого изъ бояръ и изъ думныхъ и изъ простыхъ людей лю- 
битъ и яталуетъ, снрашиваетъ и советуется съ ,пими о всякихъ 
делахъ».

При Алексее же Михайловиче въ его Улоягенш впервые явля
ются точно формулированные законы, оберегаюнце личность госу
даря и обезпечиваюпце государство отъ попытокъ къ государствен-
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нымъ переворотами, отъ новторешя событш смутной эпохи *). Какъ 
Алексей Михайловичъ дорожилъ независимостью своей власти, до
статочно обнаруживается въ его отношешяхъ къ naTpiapxy Никону. 
Дорожа своею властью и славою могущественная государя у  себя 
дома, онъ въ то же время дорожилъ этою славою и славой своего госу
дарства и въ чужихъ земляхъ. Прёемъ иноземныхъ пословъ былъ для 
него болыпимъ праздникомъ; любилъ онъ разсылать и своихъ пословъ 
въ чужеземный государства. Въ его царствоваше мы встргЬчаемъ ни
сколько такихъ посольствъ, отправленныхъ даже безъ особенной 
нужды.

За два года до своей смерти онъ, по примеру 1оанна III , совершнлъ 
flbficTBie, имевшее большое государственное значеше. Этимъ дМст- 
в1емъ онъ торжественно освятилъ установившейся уже въ P o cc in  
порядокъ престо л онаслгЬд1я. 1-го сентября 1674 года въ Успенскомъ 
соборгЬ съ возвышенная мЬста, устланная персидскими коврами, 
царь «объявилъ» народу своимъ насл'Ьдникомъ достигшаго совершен- 
нолгЬт1я царевнча Оеодора. Для этого составленъ былъ особый обряд
ный чннъ съ приличествующими событш чтешями изъ Евангелья, 
Апостола, пророчествъ; съ водоосвящешемъ и кроплешемъ св. водою; 
съ произнесешемъ ргЬчей отъ naT piapxa къ царю, отъ царя н царевича 
къ naT piapxy; съ поздравлешями отъ духовныхъ н MipcKiixK людей, 
обращенными къ царю и царевичу, и съ обратнымъ поздравлешемъ 
отъ посл'Ъдннхъ «къ освященному собору», — т.-е. высшему духовен-, 
ству, — п ко веЪмъ нравославнымъ христаанамъ. Въ зaключeнie былъ 
царсшй пиръ. Въ ознаменоваше этого торягественнаго собьшя царь 
иожаловалъ всЬмъ слуяшлымъ людямъ придачу къ ихъ окладамъ.

Вообще АлексЬй Михайловичъ, человекъ идейный, любилъ во 
всемъ н внешнюю обрядовую сторону. Оиъ былъ уб^ждень, что во 
все, что бы ни Д'Ьлалъ челов'Ькъ, нужно вносить порядокъ, «чннъ». 
«Хотя и мала вещь— говорнлъ онъ,—а будетъ по чину честна, мирна, 
стройна, благочинна, — никтоже зазритъ, ннктоже похулитъ, всяшй 
иохвалитъ, всяшй прославить и удивится, что и малой вещи честь и 
чннъ и образецъ нолоягенъ по м^рЬ». Чинъ и благоустройство для 
АлексЬя Михайловича—залогъ успеха во всемъ: «безъ чина яге вся
кая вещь не утвердится п не укрепится; безстройство же теряетъ 
,д£ло и возставляетъ безделье». Поэтому царь Алексей Михайловичъ

*) См. въ Уложенш главу «о Государской чести».
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очень заботился о порядке во всякомъ болыномъ н маломъ. деле. 
Онъ только тогда бывалъ счастливъ, когда на дуитЬ у него было- светло' 
и спокойно, все иа м есте, все по чину. Объ. этомъ-то внутреннемъ 
равновесш и внЬшнемъ порядке более всего заботился Алекс/Ьй 
Михайловичъ, мешая дело съ потехой и соединяя стропй аскетизмъ 
съ чистыми и мирными наслаждешями.

Такова была личность Алексея Михайловича, стоявшаго на ру
беже двухъ першдовъ русской исторш. Казалось бы, что его царство- 
B an ie  должно было быть мнрнымъ и тихимъ временемъ для Московска
го государства, а между тгЬмъ течете исторической жизни поставило1 
царю Алексею много чрезвычайно трудныхъ и жгучихъ задачъ и 
внутри и вне государства: вопросы экономической жизни, законо
дательные п церковные, борьба за Малороссию, безконечно трудная, — 
все это требовало чрезвычайныхъ усилШ правительственной власти 
и народныхъ силъ. Много критпческихъ минуть пришлось тогда пере
жить нашимъ предкамъ, и все-таки бедная силами и средствами Русь, 
успела выйти победительницей изъ внешней борьбы,, успела спра
вляться и съ домашними затруднешями. Правительство Алексея 
Михайловича стояло на должной высоте во всемъ томъ, что ему прихо
дилось делать: являлись способные люди, отыскивались средства; 
неудачи пе отнимали эиергш у деятелей; если не удавалось одно сред
ство, для достшкешя цгЬли искали новыхъ путей. Шла горячая, на
пряженная деятельность,и за всеми деятелями эпохи,во всехъ сферахъ 
государственной жизни видна намъ добродушная и важная личность 
царя Алексея. Чувствуется, что ни одно дело не проходить мимо него: 
онъ знаетъ ходъ войны; онъ руководить работой дипломатш; онъ въ 
боярскую думу вносить рядъ вопросовъ н указашй по внутреинимъ 
деламъ; онъ следить за церковной реформой; онъ въ деле naTpiapxa 
Никона принимаете деятельное учаспе. Онъ везде, постоянно съ 
полиымъ поипмашемъ дела, постоянно добродушный, искреншй, лас
ковый. Но нигде онъ не сделаете ни одного быстраго движешя, ни 
одного резкаго шага внередъ. На всякое дело онъ откликнется съ 
полнымъ его понимашемъ, не устранится отъ разрешешя техъ вопро
совъ, каше ему настойчиво ставить жизнь. Но отъ него совершенно 
нельзя ждать той страстной энергш, какою отмечена деятельность 
его гешальнаго сына, той смелой ннищатпвы, какой отличался Петръ. 
Темъ не менее крупный умъ царя Алексея былъ виденъ не только 
его совремеиникамъ, но н современннкамъ эпохи Петра. Не даромъ
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въ самую пору преобразоваиш Петра Великаго князь Яковъ Долго- 
руковъ равнялъ дбла А лексея съ делами Петра и говорилъ Петру: 
«Государь! Въ иномъ отецъ твой., въ иномъ ты больше хвалы и благо
даренья достоинъ». *)

Алексею Михайловичу наславдовалъ старшш его сынъ Оеодоръ. 
Изъ событай его царствовашя въ исторш самодержав1я важное зна- 
чеше имеетъ уничтожеше местничества. М ера эта, хотя и не окон
чательно, утвердила преимущество службы государю передъ породою, 
происхождешемъ. .Она дала возможность Петру Великому не стес
няться въ выборе себе верныхъ, надежныхъ слугъ и помощниковъ.

VI.

Въ царствоваше А лексея Михайловича процессъ развитая и 
укреплеш я самодержавхя въ Poccin завершился. Прежде чемъ 
перейти къ разсмотренйо дальнейшаго хода русской исторш, по
стараемся подвести итоги всему изложенному нами и остановимся на 
вопросе о томъ, какъ само общество вльяло на оргаиизацш госу
дарства въ царсшй иершдъ нашей исторш.

Прн вступленш въ царсшй нершдъ русской исторш, первый 
фактъ, который поражаетъ наше внимаше, это—быстро возросшее 
въ два предшествующихъ княжескихъ пер!ода Московское государство 
и вместе съ нимъ еще более растущая и крепнущая власть москов
скаго государя. Она быстро уничтожаетъ маленькихъ самостоятельныхъ 
князей («княжатъ») и победоносно выходить изъ борьбы съ северными 
республиками. Где же объяснеше этого великаго явлешя? Оно заклю
чается въ томъ, что московсшй государь явился выразителемъ стремле- 
ш я русскаго общества, сознававшаго необходимость образовать силь
ное и могучее государство, чтобы съ успехомъ бороться со своими вра
гами. Великое дело объедииешя могла совершить только моиарх1я, 
а потому не то лысо маленькая удельныя княжества, но и северный 
республики должны были преклониться передъ нею. Не 1оаниъ III, 
не Василш I I I  покорили удельныя княжества и северныя республики: 
ихъ покорнлъ Димитргй .Донской, поднявъ знамя борьбы съ татарами.

*) Проф. С. в .  Ллатоновъ.— «Статьи по русской исторш». Петерб. 1903 г. 
См. главу: «Царь Алексей Михайловичъ».
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Созданная борьбой съ татарами самодержавная власть московская 
государя не уменьшалась, но увеличивалась, потому что политиче
ское положение наше въ то время было таково, что Московское государ
ство скорее похоже было на военный лагерь, чЬмъ на мирное общество 
людей, соединенныхъ во имя гражданскаго преуспЬвашя. Суще
ствование только что родившагося государства враги угрожали СО' 
всЬхъ сторонъ. Самая жизнь носила въ немъ совершенно военный 
характеръ. Каждый годъ ждали нападешя, говорили о войн!. Почти 
всгЬ экономичесгая средства государства уходили на его защиту. РЬд- 
шй годъ проходилъ безъ набгЬга, пожара, опустошешя. ВполнЬ есте
ственно, что общество смотрело, какъ паевое спасете, на ту власть, 
которая уже однажды спасла его отъ татаръ. Что именно необходимость 
отстапвашя национальной самобытности была главною причиной 
возвышешя царской власти, это особенно ясно изъ сравнешя русской 
исторш съ ncTopiefl государствъ западно-европейскихъ, гдЗв раз
вивался ироцессъ, противоположный нашему: ослаблеше королевской 
власти. Главная причина слабости королевской власти и усиле
ния феодализма на ЗападгЬ заключается именно въ томъ, что̂  
евронейсше народы были безопасны отъ новаго нашеств1я. ВслгЬд- 
CTBie этой безопасности общественное мнЬше не вызывало укр^пле- 
ш я центральной власти. Границъ не нужно было охранять опасность, 
грозила только отъ покореннаго населетя, а потому король долженъ 
былъ усиливать власть графовъ, какъ центровъ военной силы, на слу
чай возмущешя. При отсутствии нащональныхъ войнъ графы могли 
постоянно жить въ своихъ провинщяхъ, вмгЬдстие чего, естественно, 
сила ихъ увеличилась, тогда какъ отъ бездМ етия королевская власть, 
слабела, и народъ, такъ сказать, забывалъ о ея существовали.

Итакъ, передъ нами, — на востокЬ и западб Европы, — два 
историческихъ процесса, противоположныхъ одинъ другому, въ раз
витии отношешй между верховною властью и народомъ. Разсмотримъ 
эти два процесса подробнее*).

На западЬ Европы историческая услов1я действовали такъ, что 
здЬсь очень рано образовались отдЬльныя сослов1я. И королевская 
власть, которая не участвовала въ образовании сословгй, оказалась

*) По соч. Алекстъева «Земсие соборы древней Руси» («Журналъ для всЬхъ», 
1902 г., ноябрь). См. также 1-ю статью книги Водовозова «Очерки изъ русской 
исторш XVIII в.» и соч. Хлебникова «О вл!янш общества на организацпо госу
дарства въ царсюй першдъ русской исторш». Петербургъ. 1869 г.
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лицомъ къ лицу со сплоченной сословной организащей. Съ такой 
сплоченной организащей, какую изъ себя представляли заиадно- 
европейсюя сословйя, нельзя было не считаться, и нужно было съ ни
ми установить извЬстныя отношешя. Сословйя были старее коро
левской власти, имели за собою историческую давность. Въ течете 
вековъ они завоевали себе известное полож ете, усвоили известные 
обычаи, привычки, наконецъ, щпобрели права н привилегии. Особенно 
въ этомъ отношенш выдвинулись дворянство и духовенство. Дворян
ство вначале, какъ и у насъ въ древней Руси, составляло военную 
дружину, предводимую княземъ. Но западно-европейсюе дружинники 
очень рано осели иа местахъ н пустили глуботе корни въ за
нятой ими местности. Они образовали классъ военно-служилыхъ 
землевлад'Ьльцевъ и вступили въ прочныя отношешя къ своимъ 
властямъ (сюзеренамъ). Эти отношешя—слуясебно-поземельныя— впо- 
следствш закрепились въ виде очень сложной феодальной системы.

Система эта была построена на землевладгЬнш н службе. Все 
землевладельцы, какъ крупные, такъ и мелше, были связаны меясду 
собою службой. Самые мелше служили менее мелкимъ, мелше—круп- 
нымъ, крупнее—более крупнымъ и т. д. Выходило такъ, что каждый 
землевладелец кому-нибудь да служилъ и самъ пользовался службой 
кого-нибудь. Не служилъ никому только стоявппй наверху этой 
живой лестницы—король и никто не служилъ стоявшему въ самомъ 
низу лестницы—виллану (крестьянину)- Служба была военная. Те, 
которые служили другимъ, назывались вассалами (подданными), а 
те, которымъ служили,—сеньерами (господам). Сеньеры (средневе
ковые бароны, герцогн, графы и т. д.) въ пределахъ своихъ владенш 
были очень самостоятельны: творили судъ, издавали законы, вели 
войны съ соседними сеньерами, иногда далее съ самимъ королемъ. 
Рядомъ съ этими светскими феодалами стояли не менее самостоятель
ные духовные феодалы (аббаты, прелаты, епископы).

Этой-то феодальной системой и былъ связанъ король съ дворян- 
ствомъ и отчасти съ духовенствомъ. Хотя онъ, какъ мы видели, стоялъ 
наверху феодальной лестницы, однако, былъ частью ея и притомъ 
не всегда самою большою. Случалось, что кто-нибудь изъ феодаловъ, 
его вассаловъ, обладалъ большею земельною собственностью, чемъ 
король.

Понятно, какую серьезную силу имелъ передъ собою король въ 
лице дворянства. Если эта сила за него, онъ снленъ; если она противъ
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него, онъ слабъ. А чтобы она была за него, нужно было съ нею ладить, 
уважать ея права. Не меньшую, если ие большую силу представляло 
на западе Европы духовенство. Церковь занимала очень самостоятель
ное и обособленное положеше, была, такъ сказать, государствомъ въ 
государстве и оспаривала власть у королей; кроме того, она обладала 
огромными богатствами. Наконецъ, успехи торговли и промышлен
ности выдвинули городстя и сельсшя вольныя общины, которыя 
тоже противопоставили свои права королевской власти.

Главнымъ оругцемъ королевской власти были деньги и войско. 
Но то и другое находилось въ рукахъ сословш. Сослов1я обязаны 
были помогать королю деньгами и войскомъ по договору и постольку, 
поскольку требовалъ договоръ. Стало-быть, пока король соблюдали 
договоръ, власть его была обезпечена. Нарушался договоръ—и по
мощь исчезала. Меледу темъ, по услов1ямъ того времени (велись частыя 
войны), королю нередко не хватало обычныхъ средствъ, часто требо
вались экстраординарные расходы. Взять ихъ было неоткуда, кроме 
какъ у техъ же сословш въ виде субсидш или новыхъ налоговъ. 
Въ обоихъ случаяхъ, однако, было необходимо coraacie сословш.

Такимъ образомъ, на западе Европы королевская власть оказы
вается въ тесныхъ отношетяхъ съ сословной организащей, и отно- 
ш етя  эти строятся, главнымъ образомъ, на матер1альной зависимости 
короля отъ сословш. Какъ мы видели, королю въ известныхъ слу
чаяхъ нужны были дополнительный средства. А такъ какъ таше слу
чаи тогда бывали очень часто, то королю очень часто приходилось 
обращаться къ сослов1ямъ за соглашемъ. Для этого онъ созывалъ 
ихъ на собратя. Такимъ путемъ возникли сословныя собратя на 
западе Европы (напримеръ, «генеральные штаты» во Фрапцш).

На эти собратя являлись представители сословш. Иногда сосло
вья отказывали королю въ помощи или требовали за помощь какого- 
нибудь вознаграждешя со стороны короля. По обстоятельствамъ 
король или шелъ на уступки или искалъ другихъ средствъ. И вотъ 
такимъ путемъ уступокъ и борьбы этихъ двухъ стороиъ, короля и 
сословш, сохранялись и переходили изъ поколетя въ поколете 
права сословш. Особенно яркую и полную картину такой борьбы 
двухъ снлъ даетъ намъ Англ1я, где уже въ X III веке королевская 
власть была сильно ограничена сословнымь представительствомъ.

На западе Европы развшче формъ участая народа въ управленш 
на этомъ не остановилось. Какъ повсеместно существовавпая въ древ
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нее время народныя собрашя уступили въ средше века место сослов- 
пымъ, такъ посл/Ьдшя—народному представительству. Сословныя 
собрашя, имевшая смыслъ и жизнеспособность въ средте века, когда 
сослов1я жили особыми интересами, утратили всятй  смыслъ и стали 
непригодными въ повое время. Успехи знашя, образовашя, торговли 
и промышленпости, хозяйственные и полнтичесюе перевороты пере
вернули вверхъ дномъ средневековой строй, разрушили застывшая 
сослов1я, перемешали людей различныхъ сословш и создали общи! 
типъ граяеданина, не зависящая ни отъ какихъ сословныхъ рамокъ. 
Сословныхъ собрашй не могло уже быть но одному тому, что исчезли 
самыя сослов1я въ средневековомъ смысле. Средневековыя сослов1я 
отличались замкнутостью н обособленностью. Каждое сослов1е имело 
свои права и обязанности, и переходъ изъ одного сослов1я въ другое 
былъ затруднптеленъ. Теперь, съ ослаблешемъ сословныхъ перего- 
родокъ, на место сословнаго представительства явилось народное 
представительство. Это уже последняя форма учаспя народа въ упра
вленш, существующая въ настоящее время.

Такъ шло на западе Европы развитае отношенш между верхов
ной властью и народомъ.

У насъ, какъ известно, князь появляется на исторической сцене, 
какъ и на западе Европы, окруясенный дружиной, и при помощи 
дружины строить гражданскш порядокъ страны и защищаетъ ея гра
ницы. Но между княземъ и дружиной и остальнымъ обществомъ на 
Руси не завязывается техъ прочныхъ связей, к а т я , какъ мы видели, 
завязывались па западе Европы и привели къ феодальной снстеме. 
Князей и дружинниковъ связывалъ личный договоръ, который со
блюдался, пока обе стороны были довольны другъ другомъ. Но стоило 
одной стороне на что-нибудь обидеться, и связь между княземъ и 
дружинннкомъ расторгалась. Князей на Руси до московскаго объ- 
единешя было много, и дружинники имели возможность выбирать 
между ними. Поэтому они служили тому князю, который доставлялъ 
имъ больше выгодъ, и до техъ поръ, пока оиъ доставлялъ эти выгоды. 
А когда выгоды уменьшались или отношешя портились, оип уходили 
къ другому. Итакъ, дружинники находились въ постоянномъ движе- 
ши, переходя отъ одного князя къ другому. Но и князь пе сиделъ 
спокойно. Какъ известно, въ першдъ тевской Руси князья владели 
княжествами (княжескими столами, престолами) по старшинству. 
Русская земля въ цбломъ принадлежала всему княжескому роду Рю-

Государств. учрежденш. ^
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риковичей, а отдельные князья владели временно отдельными кня
жествами (столами) и разсажпвались по столамъ въ порядке старшин
ства. Пока все наличные князья были живы, все сидели спокойно. Но 
вотъ кто-нибудь изъ князей умеръ, и все приходило въ движете. Отно
шешя старшинства вследстше смерти одного киязя нарушались, и, 
чтобы возстановить ихъ правильность, князья снова передвигались, 
п усаживались до новой смерти кого-либо изъ князей. Итакъ, постоянно 
происходило передвижеше князей изъ города въ городъ. Дружинники 
тоже участвовали въ этомъ передвгокенш, но сообразуясь со своими 
выгодами. Они или шли за княземъ, когда онъ переходилъ въ другой го
родъ или оставались въ томъ же городе и служили уже новому князю *).

Такъ продолжалось до техъ поръ, пока князья не прекратили 
мену княжескихъ столовъ и не осели прочно въ разъ доставшихся 
нмъ княжествахъ. Это произошло тогда, когда Русь распалась на 
отдельный княжества — области. Тогда князь пересталъ кочевать, 
сделался оседлымъ жителемъ. Но дружинники въ это время продол
жали свое скитальчество, кочевую жизнь. «Вольная воля» — было- 
нхъ лозунгомъ. Если они и пршбретали себе земельное имущество 
въ какомъ-либо княжестве, это не препятствовало ихъ свободными 
переездамъ. По законамъ того времени, князь не могъ мстить отъе
хавшему отъ него дружиннику, и потому дружинникъ могъ, владея 
землей въ одиомъ княжестве, служить другому князю, не опасаясь, 
за своп земельный владетя. «Вольная воля», т.-е. полная свобода 
перехода, была правомъ не только дружинниковъ, но и многочислен- 
наго класса тогда еще свободныхъ крестьянъ. Крестьяне тояее не за
живались подолгу на одпомъ месте, а переходили съ места иа место, 
отъ одпого землевладельца къ другому, глядя по выгодамъ. Такимъ 
образомъ, князь, можно сказать, былъ единственнымъ оседлымъ 
человекомъ. Вокругъ него все находилось въ движешн; все населеше

*) Некоторые признаки феодализма замечаются у насъ лишь въ эпоху 
Удельной Руси; но феодальный порядокъ у насъ не усп'Ьлъ развиться; онъ. 
постепенно сталъ падать, едва зародившись, съ 1оанна III , по мгЬргЬ прини- 
жешя уд'Ьльныхъ князей («княжатъ») подъ тяжелой рукой московскихъ госу
дарей. 1оаннъ Грозный, взялъ въ 1565 году въ свою «опричнину» остатки на- 
сл’Ьдственныхъ уд’Ъльныхъ влад'Ътй «княжатъ», окончательно обезсилилъ 
нхъ, лишивъ опоры ихъ политичесгая притязашя. Одновременно прекрати
лось и развитае феодальныхъ отношешй среди землевлад'Ьльческаго боярства. 
См. спещальное и весьма интересное изсл'Ьдовате покойиаго Н . I I . Силъван- 
скаго «Феодализмъ въ древней Руси». Петербургъ. 1907.
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приходило и уходило, не связывая себя съ государемъ-владЪльцемъ 
земли (княземъ) ничемъ, кроме чисто личиаго и срочнаго договора.

Такая необыкновенная подвижность населешя, текучесть состав- 
ныхъ частей его, какой ие было на западе Европы, конечно, не да
вала возможности паселенно образовать изъ себя замкнутыя группы, 
сослов1я, какъ это было иа Западе. Между тЬмъ время шло. Одинъ изъ 
удЬльныхъ князей, московскш, выделился изъ другихъ и началъ 
дело объединешя Русн, кончившееся образовашемъ единаго Москов
скаго государства, обратившаяся потомъ во Всероссийское государ
ство. Собирая и присоединяя къ своему кшжеству земли удЬльиыхъ 
князей, московскш князь собралъ вокругъ себя какъ самихъ князей 
удельныхъ, такъ и ихъ дружпиииковъ. Они все переходили къ нему 
на службу. Но теперь служба изъ вольной и срочной обратилась въ 
обязательную и безсрочиую. Такимъ образомъ, около московскаго 
князя образовался многочисленный классъ помощниковъ, служилыхъ 
людей, различныхъ своею знатностью и богатствомъ, но объединен- 
ныхъ между собою общей обязанностью — служить московскому 
князю. За свою службу все эти «слуги» московскаго князя получили 
землю въ виде поместш и вотчинъ.

Такимъ образомъ, верхъ населешя въ московскую эпоху оселъ 
и отверделъ въ особую группу военно-служилыхъ людей. Но на зе
мляхъ служилыхъ людей и неслужилыхъ землевладельцевъ (церквей, 
монастырей, общинъ) жили' крестьяне, которые еще продолжали 
вести кочевую жизнь, не были ничемъ связаны и переходили отъ по
мещика къ помещику. Помещикамъ это было невыгодно, и они стали 
просить московское правительство прекратить свободный переходъ 
крестьянъ. Сделать это было къ тому же очень легко, ибо крестьяне 
находились въ тяжелой экономической зависимости отъ помещиковъ. 
Правительство, видя, что и для него выгоднее, чтобы крестьяне были 
оседлыми, удовлетворило просьбу помещиковъ, и переходъ крестьянъ 
былъ вскоре запрещенъ Такимъ образомъ, крестьяне были обращены 
въ оседлыхъ землевладельцевъ.

Уложеше Алексея Михайловича, изданное въ 1649 году, окон
чательно закрепило описанное положеше служилыхъ людей и кре
стьянъ и выделило еще въ особую группу торгово-промышленный 
классъ. Такимъ образомъ, къ половине XVII века населеше москов
скаго государства не только изъ бродячаго превратилось въ оседлое, 
но и распределилось иа несколько вполне уже определенныхъ

4*



общественныхъ группъ, съ характеромъ сословШ. Эти группы можно 
назвать сословиями потому, что на каждую изъ нихъ были возложены 
определенный обязанности, въ соединенна съ известными правами, 
п запрещенъ переходъ изъ одной группы въ другую.

Итакъ, въ сравненш съ западной Европой, какъ видимъ, у насъ 
сословия образовались инымъ порядкомъ. Bo-первыхъ, они обра
зовались очень поздно, и, во-вторыхъ, въ ихъ образованы первен
ствующую роль играла правительственная власть. Когда изъ малень- 
каго Московскаго княжества пошло объединеше Руси, и образовалось 
большое Московское государство, то московскпмъ князьямъ пона
добились силы, при помощи которыхъ они могли бы управлять сво
ими владениями. Задачи виутрепней и внешней политики необыкно
венно разрослись. Для выполнешя этихъ задачъ необходимо было 
сплотить бродячее населеше. И вотъ московсше князья стянули раз
розненные и подвижные классы населешя въ прочныя, оседлыя со- 
слов1я и положили на каждое сош ш е свою службу. Один стали слу
жить лично (дворянство), друпе—работой на помещиковъ (крестья
не), третьи — деньгами (купечество). Что касается духовенства, 
то оио, за весьма малыш исключешями, никогда и не думало объ 
ограничеши въ свою пользу княжеской или царской власти и даже, 
наоборотъ, содействовало ея возвышенно и благословляло ея успехи. 
Такимъ образомъ, разница между истор1ей сословш у насъ и на западе 
Европы очепь большая. Эта разница настолько существенна, что ею 
обусловились какъ вся истор1я отношенш между правигельствомъ 
и населешемъ, такъ и установлеше образа правлешя.

И у иасъ, какъ на Западе, въ древнейшее время народъ уча- 
ствовалъ непосредственно въ управленш страной (вече); н у насъ, 
какъ на Западе въ средше века, существовало изредка сословное 
представительство (земсюе соборы); п у насъ существовалъ при князе 
совета изъ высшихъ представителей населешя (боярская дума); но 
при иныхъ историческихъ условзяхъ въ конце-концовъ сложился II 
иной политически! строй. «Въ Poccin, — говорить знатокъ русской 
исторш Чичеринъ, —• мы замечаемъ большую слабость (сравнитель
но съ западной Европой), по вместе и большую податливость обще- 
ственпыхъ стпхш, менее внутренней борьбы, но более подчинешя, 
чемъ на Западе. Въ Poccin должно было развиться не столько начало 
права, истекающее изъ крепости самородныхъ союзовъ и изъ требо
ваний человеческой личности, сколько начало власти, которое одно



могло сплотить необъятныя пространства и разбросанное народонасе- 
леше въ единое государственное гЬло. То общественное устройство, 
которое иа Западе установилось само собою, деятельностью общества, 
вследствае взаимныхъ отношешй разнообразныхъ его элемептовъ, 
въ PocciH получило быт1е отъ государства; монарх1я сделалась исход
ною точкою и вожатымъ всего историческаго развитая народной жизни. 
Народъ иомогалъ ей всеми силами въ устроен!и отечества, но не 
столько собственною инищативой, сколько подчиняясь мановешю 
сверху и неся на себе громадныя тяжести для общаго блага. Это исто
рическое значеше самодержавной власти дало ей такую мощь, какой 
она не имела ни въ одной европейской стране».

VII.

До сихъ поръ мы говорили о томъ, какъ складывались различный 
обстоятельства, подготовившая утверждеше къ Poccin самодерясав1я, 
только изредка касаясь вопроса объ изменетяхъ, происходившихъ 
въ жизни русскаго народа. Русскш народъ въ течете многихъ вековъ 
жилъ обособленною жизнью, оторванный отъ общей лшзни европей- 
скихъ народовъ. Теперь, съ объединешемъ разрозненныхъ частей 
Русской земли въ единое и могущественное государство, съ утвержде- 
шемъ въ этомъ государстве сильной верховной власти, — постепенно 
начинается сближенхе русскаго народа съ другими европейскими 
народами и усвоеше имъ европейской культуры. Въ этой европеиза- 
цш русскаго народа и русскаго государства и заключается истори
ческая заслуга Петра Великаго. Но потребность въ этомъ сближеиш 
съ Западомъ сознавалась и до Петра Великаго отдельными личностями 
въ русскомъ обществе. Съ течешемъ времени это сознаше все более и 
более крепло и распространялось. Мы ошиблись бы, если бы пред
ставили себе жизнь московскаго общества при царе Алексее Ми
хайловиче замурованной въ неподатливыхъ рамкахъ стариинаго обы
чая. Нашъ очеркъ развитая верховной власти въ Poccin былъ бы ие по- 
лонъ, если бы мы обошли молчатемъ гЬ новыя условия общественной 
жизни, въ которыхъ приходилось въ эту эпоху действовать предста
вителю верховной власти. Постараемся представить краткую характе
ристику этой общественной жизни накануне петровской реформы *).

*) По соч. Кизевет тера .— «Протопопъ Аввакумъ».



Во всехъ областяхъ жизни въ эту эпоху шло резкое раздвоете. 
Обычай утрачивалъ свое обаяше; общественная жизнь была выбита изъ 
давнишней колеи. На каждомъ шагу попадались резшя новшества. Мо
сква кишела иноземцами. Тогда уже существовала Немецкая слобода, 
въ которой позднее Петръ нолучалъ первыя впечатл^шя отъ инозем- 
наго уклада жизни. Кроме иЬмцевъ Москва была переполнена н 
поляками. Польское влйяше решительно господствовало, заметно 
отражаясь на общественныхъ нравахъ и умствеиныхъ интересахъ 
и самого русскаго населешя. Опытный глазъ, при первомъ взгляде на 
уличную толпу, могъ определить, какую силу успела забрать инозем
ная мода. Всюду пестрели костюмы, экипажи, вызывавние недоумение 
у старозаветныхъ людей. Заветной мечтой всякаго молодого франта 
было теперь — одеться въ польсшй кафтанъ и сбрить бороду. Напрасно 
думаютъ, что Петръ Великш первый святотатственно прнложилъ 
бритву къ русской бороде. Еще патрйархъ 1оакнмъ въ 70-хъ годахъ 
XYII века находилъ нужнымъ издавать особые запретительные указы 
противъ распространешя брадобрнтчя. Соблазнъ повой моды охваты- 
валъ людей, высоко поставленныхъ въ обществе, близкихъ къ самому 
царю. Прежде бояре ездили по Москве или верхомъ или въ высокихъ 
колымагахъ. Теперь можно было встретить на улпцахъ Москвы боя
рина въ польской карете съ лакеями въ иностранныхъ ливреяхъ на 
запяткахъ. Влижшй бояринъ, популярный Никита Пвановпчъ Ро- 
мановъ, выезжалъ па охоту ие иначе, какъ въ польскомъ или пемен- 
комъ платье, и всехъ своихъ слугъвъ доме о делъ въ польсюя ливреи. 
Даже такой крутой и самовластный человекъ, какъ патрйархъ Никонъ, 
ие решался открыто возстать на этотъ, не нравивипйся ему, соблазнъ 
н нрибегиулъ къ наивной хитрости: выиросилъ у Романова эти ливреи, 
какъ-будто иа образецъ для экипировки и своихъ слугъ, и изрезалъ 
ихъ все въ куски.

Но ни запретительные указы ни тагая своеобразный уловки, какъ . 
проделки Никона, уже не могли остановить потока нноземныхъ но- 
випокъ во всемъ общественномъ обиходе старой Москвы. Самъ царь 
шелъ следомъ за этимъ движешемъ. Преобразовалась внутренность 
самого дворца. Кресла и стулья заменили собою старинныя руссюя 
скамьи и лавки; кое-где на сгЬнахъ заблестели зеркала; и даже троит, 
царя неределанъ былъ на польскШ образецъ и снабженъ польскою 
надписью. Иноземное в ш я т е  не ограничивалось внешнпмъ устрон- 
ствомъ домашней обстановки столичнаго общества; опо властно при-



пикало глубже, захватывая кругъ умственныхъ и эстетическихъ по
требностей передовыхъ людей того времени.

Въ XYII веке въ московской Руси появляется множество нере- 
водныхъ сочинешй, преимущественно съ польскаго языка, самаго 
разнообразная содержашя: по астрономш, математике, космографш, 
исторш, географш, медицине; и на ряду съ этимъ переводятся съ того 
же польскаго языка различныя повести для занимательнаго чтешя. 
Весь этотъ новый книжный товаръ находилъ себе потребителя. Книги 
покупаютъ и читаютъ. Кое-где въ боярскихъ домахъ появляются 
значительный по объему библютеки, состоявнпя уже не изъ однихъ 
только божественныхъ и богослужебныхъ книгъ, а какъ разъ изъ техъ 
завлекательныхъ новннокъ переводной литературы, которыя откры
вали передъ читателемъ новый м1ръ свЬтскаго знашя и замаичивыхъ 
эстетическихъ впечатлЬшй. Такой же нанлывъ новыхъ веянш, по- 
рожденныхъ нноземнымъ вл1яшемъ, совершался и въ сфере искусства, 
и  находились иконописцы, даже среди «царскихъ» жнвописцевъ, при
менявшие новую, более ясизненную манеру письма, не стесняясь 
условностями старинныхъ, освященныхъ предашемъ образцовъ. Въ 
храмахъ стали появляться, вместо однообразныхъ лнковъ угодниковъ, 
нзобрая{ешя пхъ съ индивидуальными физю ю тями, более живыя и 
правднвыя, а во дворце и въ боярскихъ домахъ стены увешивались 
картинами «иерспективиаго письма» на светсше сюжеты историче
с к а я  и бытового содержашя. Появились и первые признаки театра: 
въ доме боярина Матвеева, на домашнемъ театре, ставились «коме- 
дшныя дейстия», которыя охотно иоебщалъ п царь Алексей Мпхай- 
ловнчъ.

И заботы о народномъ просвгЬщеши принимали повое направле
ние. Вояринъ Ртищевъ, одииъ изъ передовыхъ людей того времени, 
основалъ при Аидреевскомъ монастыре новую школу, куда препода
вателями прнгласплъ малороссшскихъ монаховъ. ПргЬзж1е монахи 
преподавали въ этой школе иовыя науки: латинскш языкъ, риторику, 
философио. •

Живая, упорная борьба наполняла общественную жизнь въ Мо
скве въ концЬ XVII века. Съ одной стороны, т ате  люди, какъ Мат- 
веевъ, Ртищевъ, Ордынъ-Нащокинъ, Романовъ и др., стремились къ 
свету и искали сблшкешя съ Европой; съ другой — более многочи
сленная и более сильная пария прпвержепцевъ старины стремилась 
всеми средствами задавить новое движете, угрожавшее, по ея мненно,
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и национальной самобытности русскаго народа и чистоте правослатшь 
Идеаломъ большинства, руководимаго духовенствомъ, оставалась- 
иростота ума и сердца: пытливость ума считалась гордыней, дерзно- 
веннымъ, и потому греховнымъ, стремлешемъ проникнуть въ болсе- 
ственныя тайны. Но пария новыхъ людей энергично готовила почву 
для будущаго преобразователя Poccin.

Итакъ, какъ мы видпмъ, у Петра были предшественники. Но 
это нисколько не умаляетъ его велич]я: истинно велите люди велики 
ие т^мъ, что вносятъ совершенно новыя, никому ранее иеизвестныя 
идеи, а темъ, что изъ немногихъ элементовъ они умеютъ создавать 
силу, двигающую общество въ ту или другую сторону. Велишя, ге- 
шальныя личности обыкновенно и появляются въ эпохи внутрен- 
няго бролсешя, когда въ обществе есть элементы, такъ или иначе- 
враждебные данному порядку: тотальность крупной личности въ. 
томъ и состоптъ, чтобы понять, какъ комбинировать эти элементы 
для достижетя той или другой заранее поставленной цели и чтобы 
парализовать усшпя элементовъ противоположныхъ. Какъ въ ме
ханике можно прилолсешемъ небольшой силы поднять значительную 
тя леветь, лишь бы только знать, куда прплолшть эту силу, такъ и 
эти личности производить крупные перевороты, зная, куда при
лагать свою силу.

Мысль о недостаточности церковно-впзанийскаго образовашя, 
какъ мы видели, сознавалась лучшими людьми допетровской Руси: 
мысль эта смутно бродила и въ сознанш самого парода и въ сознашп 
правительства, которое съ давняго времени призывало для своихъ 
целей изъ Европы людей, сведущихъ въ томъ или другомъ искусстве 
или науке, какъ, напрпмеръ, нноземныхъ офицеровъ, мастеровъ,. 
художниковъ, врачей. Оно признало на деле превосходство евро- 
пейскаго просвещешя, европейской науки и чувствовало необхо
димость этого просвещешя для Руси. Уже 1оаниъ III «разодралъ за
весу», отделявшую Русь отъ Европы, сносился съ европейскими 
дворами и вызывалъ въ Pocciio искусиыхъ людей. 1оаннъ IV, кроме 
того, посылалъ и русскихъ людей учиться въ Европу; то нее делалъ 
н Годуновъ. Борьба съ Польшею въ смутное время привела Русь въ 
более близкое столкповеше съ Западомъ и ясно указала на то, что 
отсутствие просвещешя можетъ сделаться опаснымъ для государ
ства и что, следовательно, нужно торопиться съ распространешемъ 
и] освещешя въ народе. При Михаиле Оеодоровиче число ипозем-
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цевъ всякаго рода, какъ-то: ратныхъ и торговыхъ людей, различных^ 
мастеровъ и заводчиковъ, было уже въ Москве очень значительно. 
По свидетельству иноземца Олеарйя, въ Москве, въ Немецкой сло
боде, жило уже тогда около тысячи протестантскихъ семействъ. Сама 
жизнь настойчиво указывала на насущную потребность въ знати  
и науке п на несостоятельность однихъ византшскихъ началъ, ко
торыми руководствовались представители древней Руси, для даль- 
нейшаго развитая силъ государственныхъ и народныхъ.

Итакъ, культурное сближеше Poccin съ Западомъ, являлось 
прежде всего государственною потребностью. Удовлетвореше этой 
потребности составляло теперь главнейшую обязанность верховной 
власти. Петръ Великш понялъ это лучше и глубже своихъ предше- 
ственниковъ и то, что ими делалось, такъ сказать, эпизодически, 
безъ определенной системы и программы,—привелъ въ стройную, 
насколько позволяли средства, правительственную систему, осу- 
ществилъ эту систему въ главнМшихъ чертахъ, оставивъ детальное 
ея осуществлете своимъ преемникамъ.

VIII.

Одинъ изъ пптомцевъ п сотрудниковъ Петра I, оплакивая кончину 
своего государя и благодетеля, очень метко характеризуетъ дея
тельность великаго преобразователя следующими словами: «Сей 
монархъ отечество наше привелъ въ сравнеше съ прочими, научилъ 
узнавать, что и мы люди; однимъ словомъ, на что въ Poccin не взгляни, 
все его начало мъ пмеетъ, и что бы впредь ни делалось, отъ сего источ
ника черпать будутъ». А Сенатъ, поднося по заключенш Ништадт- 
скаго мира Петру титулъ Великаго, Отца отечества и Императора, 
говорилъ въ своемъ постановленш, что тародъ руссшй попечешями 
н трудами Петра «иа высокую степень благополучия и славы въ свете 
ироизведеиъ есть». Такимъ образомъ, вся деятельность Петра опре
делялась двоякою целью: 1) сблизить Pocciio съ Европою, поставить 
ее въ умственномъ отношенш въ одинаковый съ нею уровень, и 2) до
биться для Poccin, въ политическомъ отношети, того положешя, 
къ которому вела ее вся предшествующая истор!я и которое она въ 
праве была занимать, какъ представительница мпогочисленнаго 
славянскаго племени и восточной православной церкви, обладавшая



притомъ обширнейшей и богатой естественными произведешями 
TeppHTopieit. Словомъ, какъ выражается Карамзинъ, «его целью 
было не только новое ведши е Poccin, но и совершенное присвоение 
обычаевъ евронейскихъ». Забота о могуществе государства, о его 
политическомъ значенш, была первою заботою Петра; ею и объеди
няется та двоякая цель его, о которой мы сейчасъ сказали; все же 
остальное было только средствомъ къ достижешю этой высшей цЬлп. 
Учреждеше школъ, отправлеше молодыхъ людей за границу, устрой
ство фабрикъ и заводовъ, проложеше новыхъ путей сообщешя, уста- 
новлеше того или другого учреяедешя.-—все это делалось для государ
ства, для его политическаго могзгщества. Забота эта пе была чужда, 
повторяемъ, и его предшественнпкамъ. И московское правительство 
понимало, что у него не достаетъ правильная войска, безъ котораго 
плохо приходилось ему въ борьбе съ соседями; что у него не доста
вало промышленности; что внешняя его торговля вся въ рукахъ иио- 
странцевъ-монополистовъ; что у него нЬтъ ни меднковъ, ни инже- 
неровъ, петъ даже образованныхъ пастырей церкви; понимало оно 
также, что мало опо можетъ полояшться на свопхъ чиновниковъ. 
Все это понимало оно и принимало меры, по меры частныя и пере- 
шительныя. Петръ же исполпялъ все это по строго обдуманному плану 
и приводнлъ въ стройную систему. Въ этомъ собственно н заключается 
связь его деятельности съ деятельностью московскихъ царей.

Поставивъ себе определенную цель сделать Pocciio могуще
ственной европейской дерясавой и всецело подчпнпвъ свою личность 
выдвинутой имъ па первый планъ идее государствениаго блага,— 
Петръ принялся за преобразовашя, которыя, естественно, и сосре
доточились преимущественно въ сфере государственной, въ упра
вленш, касаясь прочихъ сторонъ народной жизни только тамъ, где 
оне соприкасались съ государствомъ.

Первоначальный, главныя средства для осуществлешя заду- 
маиныхъ плаловъ дала Петру Великому природа и истор1я. Первая 
наградила его богатыми умственными силами, получившими прн- 
томъ правильное развитие и направлеше: проницательностью, пенз- 
сякаемой энерией и железною силою воли; а вторая выработала 
въ подвластиомъ ему народе, для блага котораго онъ жилъ и трудился, 
безпредельное терггЬше, редкую выносливость и покорность предъ 
волею государя, доходящую до благоговешя. Словомъ, какъ гово
рить Карамзинъ, «въ необыкновенныхъ усншяхъ Петровыхъ видимъ
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мы всю твердость его характера и власти самодерэюавпой». Благо
даря этой исторически сложившейся «твердости власти самодержав
ной» Петру удалось, не безъ труда, конечно,—такъ какъ дело шло 
о переломе многихъ, веками созданныхъ привычекъ,—напречь все 
силы народныя для государственной работы, а благодаря своему 
проницательному и практическому уму—угадывать, что пменно не
обходимо для государства въ тотъ или другой моментъ; что можетъ 
быть сделано и пущено въ ходъ во-время и кашя именно меры должны 
быть для этого приняты. Петру Великому часто приходилось при
бегать къ крутымъ мЬрамъ. По эти крутыя меры являлись необхо
димостью: надо было или сейчасъ ясе войти въ общее двюкете евро- 
пейскихъ государствъ или отказаться отъ этого навсегда. Одна уже 
мысль о необходимости завладеть прибрея£ьемъ моря, получавшаго 
теперь такое же значеше, какое прежде принадлежало Средизем
ному морю, доляша была заставить торопиться. Дело Петра, требо
вавшее такого необычайнаго напряядапя народныхъ силъ, разумеется, 
не могло не возбудить противъ него вражды, особенно среди техъ 
классовъ общества, которые отличались наибольшею привязан
ностью къ старине: среди простого народа и духовенства. Но вражда 
эта имела временный характеръ, и Петръ ею не очень стеснялся. 
Все-таки ему пришлось выдерясать борьбу. Народъ можно было за
ставить итти въ томъ или иномъ направлении; духовенство же сна
чала надо было победить. Эта победа удалась Петру. Отменою па- 
TpiapinecTBa и учреждешемъ Синода онъ подчинить церковь и*духо
венство верховной власти и среди самаго же духовенства сумелъ 
отыскать себе деятельныхъ и талантлпвыхъ помощннковъ, въ лице, 
напримеръ, беофана Прокоповича и другихъ. Но для того, чтобы 
все силы народа направить на одну работу, этого было еще недоста
точно; нужно было еще выполнить две весьма важныя задачи, чтобы 
работа эта шла дружно и стройно, чтобы результаты отъ нея полу
чались именно те, к а т е  требовались. Нужно было, по-первыхъ, орга
низовать государственную службу, ноложнвъ въ основу ея то пменно 
начало, какимъ руководился и самъ государь, т.-е. самоотверженное 
служеше государственному благу, и, во-вторыхъ, устроить какъ 
центральное, такъ и местное управлете такимъ образомъ, чтобы 
не было такой путаницы и волокиты, которыя были такъ свойственны 
Руси московской; чтобы во всехъ дЬлахъ п по всей Poccin госу
дарственное дело творнлось законно и правильно, соответственно
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основной идее государственнаго управлешя, и въ то лее время 
быстро.

До Петра Великаго у насъ пе существовало дворянства въ смы
сле отдельнаго сословия, общественной группы, члены которой свя
заны были бы сознашемъ единства общесословныхъ пнтересовъ и были 
бы наделены особыми правами, въ отлшпе отъ другихъ общественныхъ 
классовъ. Положимъ, полнаго равепства между членами древие- 
русскаго общества не существовало; но не было и сословш «привиле- 
гированныхъ». Были только царегае чиновные люди, наделенные зе
млями н крепостными людьми, имевнпе общую повинность—обя
зательную службу государству; но честь каждаго пзъ ппхъ была раз
лична и коренилась не въ принадлежности къ одному и тому же со
словие, а въ породе, а затемъ въ большей плп меньшей близости къ 
престолу. Поэтому,—несмотря на общность повинности, т.-е. обя
зательной службы государству, и на общность интереса, т.-е. вла- 
дешя крестьянами и землею,—царсюе чиновные люди не составляли 
единаго сослов1я: бояринъ не имелъ ничего общаго съ окольпичимъ, 
окольничш съ думпымъ дворяниномъ, дворяшшъ съ сыномъ бояр- 
СКИМЪ II т. д.

Петръ Великш, сводя все разрозненные элементы общества въ 
группы, собралъ въ одно целое н царскихъ чиновпыхъ людей и во
обще все служилое сослов!е, подъ общимъ назвашемъ шляхетства *). 
Относительно 1ерархическаго повышешя членовъ этого сослов1я 
Петръ развилъ то начало, тотъ принципъ, который пробивался при 
его предшественннкахъ и который удачно выражается словами: «все 
живутъ государевымъ жалованьемъ», т.-е. теперь навсегда утвер
ждается правило: при назначешяхъ и повышешяхъ обращать вни
маше не на породу, а на служебную годность лица. Еакъ, однако, 
сильно вкоренился въ нравы русскихъ людей прежнш, старинный 
взглядъ на службу, видно изъ того, что, даже после офшцалыюй

*) Терминъ «дворянство» входить въ употреблеше только со времени Е ка
терины П . Первоначально терминомъ «шляхетство» Петръ Велиюй опред1;лялъ 
только среднихъ и низшихъ служилыхъ людей; высиие старинные чины,— бояре, 
окольничш, думные дворяне,—и новые чины (тайные, действительные тайные, 
действительные статсше советники) не входили въ его составъ; офицеры не 
только не входили въ составъ шляхетства, но даже ставились выше его. Мало-по
малу терминъ «шляхетство» былъ перенесенъ на всЬхъ служилыхъ людей, выс- 
шихъ ч низшихъ, старыхъ и новыхъ.
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■отмены местничества при беодоре Алексеевиче, Петръ въ 1719 году 
нринуледенъ былъ напомнить объ этой отмене новымъ указомъ, такъ 
какъ «за места между советниками коллегш предусматривалось быть 
пеудовольству, и оттого и въ делахъ безсоюзство и мноия разности 
(пререкашя)». Такимъ образомъ, какъ видимъ, обычай местничества 
после офищальной его отмены исчезъ не сразу. Когда явно нельзя 
было местничаться, служилые люди уклонялись отъ «невместныхъ», 
по ихъ расчетамъ, назначений. Петръ покоичнлъ съ этимъ зломъ: 
•отныне все должны были служить и служить тамъ, куда будутъ 
определены царемъ. Определяя же къ местамъ, Петръ ставилъ для 
себя обязанностью прежде всего заботиться объ интересахъ государ
ства и сообразоваться со способностями того или другого лица, съ 
е г о  слуя{ебпою годностью. Такъ, назначая беднаго, неродовитаго 
и еще молодого, но способиаго и образованная Ыеплюева на важный 
постъ резидента при Константинопольскомъ дворе, Петръ говорить 
ему: «Не кланяйся; я вамъ отъ Бога приставникъ; а должность моя— 
смотреть того, чтобы недостойному не дать, а у достойнаго не отнять; 
буде хорошъ будешь, не мне, а более себе и отечеству добро сдела
ешь; а буде худъ, такъ я—истецъ, ибо Богъ того отъ меня за всехъ 
васъ востребуетъ, чтобы злому и  глупому не дать мпст а вредъ дгьлатъ».

Петръ сталъ брать къ себе людей, не считаясь не только съ по
родою, но далее и съ национальностью; бралъ единственно за ихъ 
служебную годность. Такимъ образомъ, старые чины (боярина, околь- 
ничаго, стольника и проч.) п старый способъ назначешя на места 
стали сами собою постепеиио исчезать. Но окончательно упразднить 
влпяше на государственную службу породы, водворить начало слу
жебной годности лица и дать возможность каждому даровитому че
ловеку выдвинуться впередъ, каковы бы ни были его родъ и нлемя, 
Петру удалось посредствомъ «Табели о рангахъ», обнародованной 
въ 1722 году и составленной съ помощью имевшаяся у него распи- 
сашя чиновъ важнейшихъ европейскихъ государству главнымъ 
образомъ, Пруссш и Даши. Она мешала дворянству замкнуться въ 
касту и допускала прнливъ въ него свежихъ силъ изъ народа, водво
ряя въ нашихъ общественныхъ отношетяхъ перевесъ чина надъ по
родою. Кроме того, дворянство могло быть п помиловано монархомъ. 
Наконецъ, за особыя заслуги давались титулы,—князей, графовъ, ба- 
роновъ,—свойственные западно-европейской родовой аристократш: 
установлялись гербы для дворянъ: явилось и особое дворянское учре-



ждеше—героль/ця, выдавшая новое дворянское сослов1е или шля
хетство. Такимъ образомъ, «Табель о рангахъ» создавала новую ари- 
стократло, чиновно-бюрократическую, со всеми внешними аттри- 
бутамн занадно-евронейской родовой арнстократш.

Отъ народа это новое дворянство отличалось самымъ качествомъ 
своихъ обязанностей по отношешю къ государству. Народъ тянулъ 
черную работу; шляхетство служило и училось. Народъ платилъ 
подати и несъ рекрутчину; шляхетство распределялось по полкамъ, 
канцеляр1ямъ и отдавалось въ школу, участвуя въ то же время во 
многихъ натуральныхъ п денежныхъ повинностяхъ. Черезъ службу 
шляхетство делалось благороднымъ, а черезъ обучеше образован- 
нымъ, и въ немъ, благодаря этому, мало-по-малу начинало разви
ваться сознаше ббщесословнаго единства, сословной чести. Внутри 
себя оно раздвояется на аристократно и на дворянство рядовое, мел
кое. Но это были его внутреншя отношешя. Въ отношешяхъ же къ 
народу оно сплачивалось и замыкалось въ отдельную общественную 
группу, противополагавшую себя народу,—въ группу людей «бла- 
городныхъ». Преяаде благороднымъ было только царское семейство; 
все яте остальные—холопы царя; съ Петра же для царскаго семей
ства употребляется терминъ «благоверный», а терминъ «благород
ный» предоставляется дворянству. Оттуда и обращешя: «Ваше бла- 
город1е» н «Ваше высокоблагород1е»—по отношешю къ дворянамъ, 
и «Ваше Величество», «Ваше Высочество»—по отношешю къ государю 
и членамъ царскаго дома. Что касается простого народа, то его отныне 
долгое время будутъ называть «подлымъ», конечно, не въ томъ смы
сле, какой слово это имеетъ теперь, а въ смысле «ппзкш по происхо
ждение».

Но созданное Петромъ Великимъ дворянство все еще не пред
ставляло изъ себя привилегированнаго сослов1я: у него не только 
не было никакихъ привилепй, сравнительно съ другими сослов1ями; 
у него, въ сущности, ие было и правъ. Шляхетство, полоясимъ, осво
бождалось отъ личной переписи (ревизш) и отъ личной подушной 
подати; въ иныхъ, очень редкихъ, случаяхъ освобояедалось оно отъ 
пытки и пользовалось некоторыми льготами въ торговле; но все 
остальныя натуральный и денелжыя повинности оно несло наравне 
съ другими сословиями и не было освобояедено отъ телесныхъ пака 
зашй, которыя въ сознашн большинства шляхтичей не считались 
даже позорными. При такомъ отсутствш правъ на шляхетстве ле
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ж ала весьма тяж кая обязанность постоянной службы государству, 
которая при Петре Велпкомъ была не отбывашемъ повинности, а 
приложешемъ знаш я къ государствеинымъ потребностямъ, почему 
и образоваше сделалось для взляхетства обязательнымъ. И служба 
и наука не легко давались шляхетству. Военная служба была по
жизненная; отставки были очень редки и затруднительны. Служба 
въ Московскомъ государстве определялась весьма важнымъ преиму- 
ществомъ: вознаграждешемъ за службу было владеше населенною 
землею. Все служилые люди были вотчинниками и помещиками. 
Петръ Великш ввелъ совершенно иную систему вознаграждешя за 
службу и сильно изменилъ какъ старинное нонятае о поместье и 
вотчине, такъ и отношеше крестьянъ къ землевладельцами Вме
сто раздачи помести! и вотчпнъ Петръ ввелъ денежное жалованье; 
но рядомъ съ этимъ онъ смешалъ различав между поместьемъ, вла- 
дешемъ временнымъ, и вотчиной, владешемъ наследственным^ 
приравиявъ первое ко второму, а земледельцевъ при этихъ поме- 
стьяхъ и вотчииахъ, крестьянъ, совершенно смешалъ съ холопами. 
Затемъ, владеше вотчинами, право пользовашя ими, было подвер
гнуто сильнымъ ограничешямъ. Самымъ сильнымъ изъ этихъ ограни
чений являлся, отмененный впоследствш, закопъ о единонаследш. За
конъ этотъ псходилъ изъ аристократическаго принципа. Онъ стре
мился создать классъ крупныхъ землевладельцевъ. Недвижимое 
имеше должно было переходить по наследству къ одному изъ сыновей 
владельца, по его усмотрешю; если ясе владелецъ самъ не назиа- 
чалъ наследника, то таковымъ становился его старшш сынъ. Млад- 
пие братья (кадеты) должны были служить въ военной или граждан
ской службе или заниматься торговлей, промыслами, ремеслами; 
оип могли поступать и въ белое духовенство. Кадеты могли сами 
прюбретать вотчины лишь съ известными ограничешями. Такимъ 
образомъ, Петръ Велиюй хотелъ ограничить вотчинное право извест- 
нымъ только количествомъ служилыхъ людей, а остальныхъ желалъ 
ввести въ классъ промышленный и торговый и даже въ белое духо
венство. Вообще же дворянство было поставлено въ тесную зависи
мость отъ престола.

Для иллюстрацш того, что произошло теперь съ боярствомъ, 
некогда такъ тормазившимъ развшпе едииодержав1я и самодерлса- 
в1я, достаточно привести два разпородиыхъ факта. Въ 1692 году кн. 
Ромадаиовсюй лсаловался царямъ на Шепна, что онъ-де назвалъ
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князя «малогороднымъ человгЬкомъ и худымъ т ш иш кой», а въ 1722 г. 
гр. Долгорукий, родовитый дворянинъ, жаловался Петру на Рома- 
дановскаго за «учиненный аффронтъ характеру дгъйствителънаго 
тайнаго соттпика». Лучше всего окончательное прикрепление слу- 
жилаго сослов1я къ интересамъ самодержавия обнаруживается въ 
следуноицемъ наставленш Васил1я Татищева сыну, въ его духовной:

«Въ службе государю и государству долженъ ты быть веренъ 
и прилеженъ во всякомъ положенномъ на тебя деле; такъ о пользе 
общей, какъ о своей собственной, прилежать и государю, яко отъ 
Бога поставленной надъ тобою власти, честь и повиновеше отдавать, 
яко и Господь самъ учитъ: «Воздаждь Богу Божье, а царю царево». 
Апостолъ Павелъ повелеваетъ повиноваться властямъ такъ за очи. 
какъ въ очи, равно какъ самому Богу; апостолъ же Петръ п то изъя- 
сняетъ, еже рабы должны повиноваться властямъ, не только благимъ 
и кроткимъ, но п строптнвымъ. Посему, если случится на тебя гнЬвъ 
государевъ, не злобствуй на него, но пр!емли съ благодарениемъ, яко 
отъ Бога посланное наказание. Главное же повиновеше въ томъ 
состоитъ, что ни отъ какой услуги, куда бы тебя пн определили, не 
отрицайся и ни на что самъ не навязывайся, если хочешь быть въ 
благополучии, яко тотъ же Павелъ поучаетъ рабовъ: «Въ онь же ии 
звани бысте, во единомъ темъ н благодарни бывайте».

Въ 1711 году боярская дума была заменена другимъ высшимъ 
центральнымъ учреждешемъ—сенатомъ. Въ 1718 году его админи
стративный функцш переходятъ къ коллепямъ, по за нимъ все-таки 
остается высшш контроль надъ прочими органами администрации 
н отчасти контроль надъ коллепями судебными. Самъ сенатъ ста
вится подъ строгш надзоръ со стороны генералъ-прокурора. Кол- 
леиальныя учреждетя должны были, по мысли Петра, водворить 
въ народе уважение къ закону, укрепить основы самодержавной 
власти, внести прочную систему въ государственное управление. Въ 
областномъ или местномъ управлении вместо еамоуправлешя отъ зем
ства вводится самоуправление отъ одного сослов1я: вместо губныхъ 
старость теперь «ведаиотъ съ воеводы веяния дела дворяне,—техъ 
городовъ помещики,—добрые ни знатные люди». Эти дворянеше за
седатели, такъ называемые ландраты, избираются изъ местнаго дво
рянства самимъ же воеводоно. Съ 1708 года вводятся губернш; вое
воды, подъ пменемъ комендантовъ и оберъ-комеидаитовъ, подчиня
ются губернаторами а те, въ своно очередь, коллепямъ, которыя
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с.тЬдятъ за ихъ деятельностью черезъ полковннковъ, определенныхъ 
въ уезды для расквартировашя н продовольств1я войскъ. Вводятся, 
наконецъ, фискалы. Словомъ, въ управленш устанавливаются самая 
строгая централизащя и самый строий надзоръ. Въ то же время го
сударство принимаете па себя заботу о всехъ, далее маловажныхъ 
подробностяхъ жизни народа, особенно въ сфере бытовой и поли
тической, и регламентируете нхъ.

Въ заключеше приведемъ слова проф. Ключевскаго о значенш 
деятельности Петра Великаго въ исторш развитая государственной 
власти въ Poccin, сравнительно съ деятельностью великихъ князей 
и царей московскихъ. «Древняя Русь,—говорите онъ,—въ своихъ 
политическихъ веровашяхъ, понятаяхъ, общественныхъ отношешяхъ, 
во всемъ складе своего быта, выработала очень обильный матер1алъ 
верховной власти,—ие г^деалъ, а именно матергалъ, которому москов
сше государи,—по своимъ личнымъ особенностямъ и по услов1ямъ 
своего положешя,—придавали разлнчныя формы или фнзмномш: 
царь 1оаннъ Грозный—одну, дарь Алексей—другую. Но во всякихъ 
рукахъ древнерусская государственная власть пользовалась почти 
одинаковыми средствами действ1я на волю подвластныхъ: за исклю- 
чешемъ церковной проповеди о власти отъ Бога,—проповеди, обра
щавшейся къ совести верующаго,—то были простейппя средства 
политической педагогики, стимулы, обращенные къ элементарнымъ 
инстинктамъ человека п къ первнчнымъ связямъ общежитая. Къ сти- 
муламъ второго рода относились, напримеръ, ответственность род- 
ственниковъ за преступника, наказаше его жены и детей конфиска- 
щей его имущества. Петръ Великш не выработалъ новаго типа вла
сти, но переработалъ старую власть, давъ ей новыя средства дбйеття, 
научное знаше, небывалую энерию, поставнвъ ей новыя задачи и рас- 
ширнвъ ея пределы, особенно насчетъ церковной власти. Важно то, 
что Петръ пытался изменить самое обращеше власти къ подданнымъ.

Онъ относился къ нимъ, если не всегда какъ властелннъ къ рабамъ- 
домочадцамъ, то какъ стропй отецъ къ детямъ-малолеткамъ, приказы
вая исполнять пе разсуяедая нли дозволяя разсуждать только о спо
собе исполнешя, а не о смысле и надобности иснолняемаго. Петръ со- 
храпилъ за властью прежнюю строгую физмномно, но несколько 
смягчилъ ея обращеше, тоНъ речи: онъ едва ли не первый въ своихъ 
указахъ заговорилъ съ народомъ о самыхъ осиовахъ государственнаго 
порядка , о добре общемъ, о пользе народной, объ обязанностяхъ, «дол-

Государств. учреждешя. 5
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женствахъ» государя. Въ повелителе сказался правитель; изъ-за гроз- 
паго указа блеститъ примпряюпцй принципъ; въ голосе властелина 
послышалось признаше зрелости домочадцевъ. Власть обращалась 
пе съ одпемп угрозами къ неисправному или непослушному поддан
ному, но и съ довер1емъ къ здравому смыслу народа, призывала его 
не только исполнять волю государя, по и разсуждать о необходимости 
ея исполнешя для государства, о побуждешяхъ, его руководящихъ, 
а это уже призывъ къ некоторому участш въ государственныхъ де- 
лахъ, подготовка къ политической самодеятельности, своего рода 
политическое воспнташе. Петръ расширилъ, зато и заработалъ свою 
власть, оправдалъ ея расширенные пределы, увенчалъ ее громадными 
успехами, стараясь уяснить ее народу не только какъ свое право, но 
и какъ его насущную потребность. Оиъ и перешелъ въ народную 
память, какъ небывалый образъ царя, который пуще всякаго муоюи- 
ка работалъ»*).

Подводя нтогъ всему сказанному о деятельности Петра Великаго, 
мы должны сказать, что онъ выполннлъ ту задачу, которую возложила 
иа него предшествовавшая истор1я русскаго народа: 1) развшче само
державия было завершено; 2) русскш народъ былъ сблнженъ съ Евро
пой; 3) Росйя заняла среди европейскихъ государствъ подобающее 
ей место п обратилась изъ полуаз1атской страны въ могущественную 
европейскую державу.

Когда Русь собралась около Москвы, и власть московскаго князя 
стала выше власти всехъ остальныхъ князей, московскш князь обра
тился въ Великаго Князя всея Руси. Въ половине XVI-ro века власть 
его делается не только единодержавною,ной самодержавною, и внеш- 
нимъ образомъ это выражается заменою прежияго титула иовымъ, 
титуломъ Царя. Теперь, когда развипе едино держав1я п самодер- 
жав!я завершилось и, главное, когда Русское государство получило 
значеше вл1ятельной и могущественной политической силы среди дру
гихъ государствъ Европы, прежнш титулъ представлялся недоста
точно выразительнымъ, несоответствующнмъ обстоятельствамъ. Въ
1721 году, после окончашя шведской войны, русскш государь при- 
нялъ титулъ Императора, а Росия изъ допетровской Московш обра
тилась въ Россшскую Импердо.

Петръ такъ былъ убежденъ въ своихъ правахъ на новый титулъ,

*) Ключезскш .— «Императрица Екатерина II». Русская Мысль. 1896 г.
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что и не пытался делать изъ него вопроса международной политики, 
а ограничился лишв сообщениями чрезъ своихъ пословъ о соверши
вшемся факте. А фактъ этотъ, одпнъ изъ самыхъ знаменателвныхъ въ 
нашей исторш, совершился быстро и просто. Накануне дня, назна
ченная для ираздновашя заключенная со Швещей мира, сенатъ 
постановилъ поднести государю титулъ Императора, Отца отечества 
и Великаго. Постановлеше сената, одобренное спнодомъ, торжественно 
было вручено государю на его благоусмотреше, а иа другой денв, 
после обедни въ Троицкомъ соборе и после проповеди беофана Про
коповича о благодеяшяхъ, содеянныхъ Петромъ для Poccin, ему 
поднесенъ былъ титулъ отъ лица всего государства Россшскаго, отъ 
всехъ его верныхъ подданныхъ, «изъ твмы невежества, — какъ 
говорилъ въ своей приветственной речи канцлеръ Головкинъ, — на 
театре славы всего света изъ небьтя въ б ьте  пронзведенныхъ и въ 
общество полптическихъ народовъ присовокупленныхъ».

Итакъ, императорсшй титулъ былъ принята московскимъ царемъ. 
Какъ отнесласв къ этому событш Европа?

Прусйя п Голландия немедленно признали новый титулъ русскаго 
царя; но не такъ поступилп друпя держав^?. Въ Вене, когда нашъ 
посланникъ Ланчинскш заявилъ въ торжественной аудхенцш импе
ратору о принятш Петромъ I императорская титула, Карлъ YI про- 
бормоталъ кашя-то невнятныя слова, а канцлеръ и друпе министры, 
иодъ разными предлогами, уклонилисв датв прямой ответа. Во Фран- 
цш регента Филпппъ Орлеанскш сказалъ нашему послу, кн. Долго
рукому: «Если бы это дело зависело отъ меня, то я 6 b i исполнилъ 
.желаше Его Величества; но дело — такой важности, что надо о немъ 
подуматв». Въ Полвше отвечалп, что согласнв1 признать новый ти
тулъ, толвко подъ услов1емъ, чтобы Петръ пнсвменно обязался за себя 
и за своихъ преемниковъ не иметь никахшхъ притязаний на руссхая 
области, находивш1яся подъ польсхшмъ владычествомъ. Дашя согла- 
шаласв нризнатв Петра императоромъ, съ услов1емъ обезиечешя за 
нею Шлезвига или, по херайней мере, удалешя герцога Шлезвигъ- 
Голштинскаго изъ Россш, где онъ въ это время нроживалъ въ каче
стве жениха дочери Петра Анны. Со стороны другихъ державъ также 
встретились различныя затрудненхя и проволочки.

Приходилосв оставитв ихъ въ noieoe и предоставить обстоятель- 
ствамъ выясннтв все значеше и могущество новой Poccin. Оно тага, 
и случилось. Вскоре Европа принуждена была примириться съ совер
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шившимся фактомъ—съ создан!емъ Рошйской Имперш. Признаше- 
новаго титула со стороны Швецш последовало въ 1723 году, Турцш— 
1739, Англш и Австрш—1742, Франщи п Испаши-—1745 и, наконецъ, 
Польши—1764.

Закончившая при Петре I свое развипе неограниченная едино
державная власть русскаго государя получила при немъ и законода
тельное определение. Въ Воинскихъ Артикулах-ь Петра Великаго 
говорится: «Его Величество есть самовластный монархъ, который 
никому на свете о своихъ дЬлахъ отчета дать не долженъ, но силу 
и власть имеетъ своп государства и земли, яко хриспанскш государь, 
по своей воле и благомыслпо управлять».

Мы видели, какъ постепенно, съ древнМшихъ временъ склады
валось у насъ представ лете о верховной власти, о назначенш госу
даря, о его правахъ и обязанностяхъ, о государстве, объ отношешяхъ 
государя къ государству. Мы отметили вл!яше запросовъ самой жизни 
русскаго народа, вл1яше татарнщны, вл1я т е  византшскаго государ- 
ственнаго права. При Петре Великомъ несомненно проявилось и 
вл1яте воззретй, выработавшихся къ этому времени въ западной 
ЕвропЬ. Петръ быстро схватывалъ самую суть современныхъ ему 
евронейскихъ иорядковъ и воззретй. Какъ известно, онъ побывалъ 
и во Францш; и весьма естественно предположить, что, заинтересо
вавшись всемъ евроиейскимъ, онъ ознакомился съ развийемъ фран
цузской монархш и тамъ же усвоилъ государственную идею, нашед
шую себе подробную разработку, напримеръ, въ пзвестномъ «заве- 
щанш» кардинала Ришелье.

Теперь, покончнвъ съ царствовашемъ Петра Великаго, уместно 
будетъ заняться вопросомъ о томъ, какъ развивалась у насъ и другая 
идея, идея наследственной монархш.

IX.

Идея эта пробивалась постепенно и чрезвычайно медленно. Еще 
въ домосковскш иершдъ мы знаемъ отдельные случаи наследствен
н а я  преемства великокняжеская престола.

Въ московский першдъ нашей исторш идея эта укрепляется въ 
народномъ сознанш благодаря тому, что московское княжеше даетъ 
целый рядъ случаевъ, въ которыхъ престолъ безъ всякихъ споровъ.
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переходить къ сыну царствующаго князя. Такъ, отъ смерти Александра 
Невскаго и до смерти Димитр1я Донского московское княжеше спо
койно нереходитъ отъ отца къ сыну. Но все-таки въ этотъ пер1одъ 
представлеше о насл'Ьдственномъ преемстве престола еще не вполне 
определилось. Хотя московсгае князья и нризнаютъ, что ихъ кня- 
жешя должны перейти къ ихъ иисходящимъ, но что кому дать, и по
ровну ли нлп одному больше, другому меньше,—это было деломъ 
ихъ усмотрешя и обыкновенно определялось духовною грамотой. 
Такимъ образомъ, право наследника устанавливалось усмотрешемъ 
царствующаго государя, который признавалъ за собою право делать 
выборъ между своими наследниками. По воззрению московскихъ 
князей престолъ нереходитъ отъ отца къ сыну не въ силу самостоя
тельная права сына на престолъ, а въ силу воли отца. Самымъ нагляд- 
нымъ примеромъ можетъ служить случай изъ царствовашя Ioanna III, 
когда онъ, по наговору бояръ, отстранилъ сына своего Васшпя, объ- 
явивъ своимъ наследиикомъ внука Димитргя, а потомъ снова объявилъ 
наследникомъ Василгя. Лучшей формулой этого воззрешя является 
грамота царя Алексея Михайловича, оповещавшая народъ о его 
встуилеиш на престолъ: «Учинились мы на Владимирскомъ и Москов
скомъ государстве и на всехъ великихъ государствахъ великаго цар- 
сття  по приказу отца нашего и по крестному цблованш бояръ и вся
кихъ чиновъ людей».

Но, «приказывая» великое княжеше старшему сыну, московсюе 
князья предоставляли уделы и другимъ сыновьямъ. Конечно, сыновья 
ие получали равныхъ уделовъ: старшш сынъ получалъ старппй столъ 
и былъ сильнее другихъ. Но это преимущество было случайное; оно 
условливалось различ1емъ волостей, а не сознательнымъ желашемъ 
князя-отца поставить одного изъ сыновей въ исключительно благо
приятное положеше передъ другими. Впервые Дпмитргй Донской 
обнаруживаете сознательное стремлеше къ созданш преобладающей 
силы въ рукахъ одного изъ сыновей, назначая въ своей духовной гра
моте старшему сыну Василно Коломну и все великое княжеше съ 
городами: Владимиромъ, Ярославлемъ, Переяславлемъ, Костромою 
и Юрьевымъ, а другимъ сыновьямъ —■ значительно меныше уделы. 
То же направлеше выражается въ завещашяхъ Васил1я II  и 1оаниа III, 
а при 1оанне IV эта идея окончательно завершается: 1оаннъ IV въ 
своемъ завещаши оставляетъ старшему сыну (тогда еще жившему) 
1оанну «все государство», а беодору даетъ небольшой уделъ, приба
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вляя при этомъ: «У делъ сына моего веодора ему (1оанну) къ великому 
государству».

Но идея избрашя или, какъ тогда говорили, «обратя» на пре
столъ проявляласв и въ Московскомъ государстве, хотя обыкновенно 
имела чисто формальное значеше. Мы имЪемъ въ виду избиратель
ные земсше соборы, иризнававппе за собою право предъявлятв услов1я 
избираемому государю. Тагая услов1я предложены были Василш 
Шуйскому и польскому королевичу Владиславу и были имн приняты. 
Шуйскш согласился не производить суда безъ бояръ, и у жены и род- 
ственннковъ обвиняемаго не отбирать имущества, если они не прича
стны вине. Есть св^дЬтя, что и съ Михаила веодоровича была взята 
какая-то «запнсв». Но съ Алексея Михайловича никакой записи уже 
не взяли. Вотъкакъ объясняетъ это Котошихинъ: «А нынешняя царя 
обрали на царство, а письма онъ отъ себя не далъ никакого, что пре- 
жше цари давали; и не спрашивали, потому что разумели его го
раздо тихимъ, и потому онъ наивыше пишется «самодержавцемъ» и 
государство свое править по своей воле»...

Надо добавить, что въ Москве эти «обратя» не всегда происходили 
на соборахъ, правильно составленпыхъ. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ 
принимали участае (пассивное) московсше люди, толпа, собиравшаяся 
у Красная крыльца безъ всякихъ выборовъ.

Назначеше наследника царствующимъ государемъ происходило 
по сложившемуся обычаю. Закона лее, определяющая порядокъ пре
емства, въ Москве не было. Впервые съ такнмъ закономъ встречаемся 
мы въ царствоваше Петра Великаго. Въ 1722 г., по поводу столкиове- 
шя съ сыномъ, оиъ издалъ уставъ о наследоваши престола. Сынъ 
царя, царевичъ Алексей, былъ устраненъ отъ престола и предаиъ 
суду. Въ этомъ столкновенш съ сыномъ Петръ прежде всего заботился 
о пользе государства. Ему казалось, что все имъ сделанное будетъ 
уничтолсено его преемникомъ. Петръ долго склонялъ сына къ своему 
образу действш; онъ предупреждалъ его, что лпшптъ престола. Все 
было напрасно. Царь прпшелъ, наконецъ, къ убеледенйо, что положе- 
Hie делъ безнадеяшо н устранилъ царевича. Въ его указе о насле
довали престола говорится: «Всегда доллшо быть въ воле царствую- 
щаго государя дать престолъ, кому оиъ желаетъ, и разъ назначенная 
наследника отменить, видя какое-либо непотребство». Этотъ указъ 
напоминаетъ ответъ Ioanna III новгородцамъ, приславшимъ въ 1490 
году къ нему пословъ просить, чтобы онъ не назначалъ имъ особая
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отъ Москвы князя (1оаннъ III, въ знакъ примирешя своего съ сыномъ 
Васил1емъ, назначилъ его княземъ Новгородскимъ и Псковскимъ). 
1оаннъ сказалъ новгородскимъ иосламъ: «Разве я не воленъ въ сыне 
или внуке: кому хочу, тому и  даю царство». По указу Петра Великаго 
россшскш престолъ замещается по усмотрешю царствующаго госу
даря: кого онъ хочетъ, того и назначаешь наследникомъ и разъ на
значенная онъ можетъ отменить, если избранное лицо не оиравдаетъ 
его довер!я. Неудовольетше, которое вызвала эта мера въ народе, 
указываетъ, что идея наследственности въ сознанш народа имела 
тогда более глуботе корни, чемъ въ сознанш императора. Ответомъ 
на это народное созпанге явился впоследствш указъ императора 
Павла I о престо лонаследш.

Неопределенность порядка престолонаследовашя, внновникомъ 
котораго былъ Петръ Великш, явилась одною изъ главнейшихъ 
нричииъ последовавшихъ за его смертью дворцовыхъ нереворотовъ.

Петръ Великш, отстранивъ отъ нрестолонаслед1я сына своего, 
царевича Алексея, предпочелъ, какъ мы виделн, наследственному 
династическому началу принципъ избирательный. Право избирашя 
наследника престола онъ нредоставилъ исключительно царствующе
му государю, выходя въ этомъ случае логически изъ своего предста- 
влешя о самодержавной власти государя. Но Петръ Великш умеръ, 
не пзбравъ себе наследника. Новые люди реформы, опираясь на вой
ско, возвели после его кончины на престолъ его супругу Екатерину
I, какъ императрицу, коронованную нмъ при жизни. Манифеста о 
вступленш на престолъ Екатерины былъ изданъ отъ имени сената, 
синода и генералитета, которые «согласно приказали» объявить наро
ду о ея воцареши. Манифеста этотъ заключалъ въ себе нарушеше 
основпыхъ законовъ Петра Великаго, которыми не указанъ слз^чай 
«согласиаго приказа» двухъ верховныхъ коллепй и совершенно про
извольной группы высшихъ военныхъ служилыхъ людей. Сенатъ не 
облеченъ былъ правомъ избирать государя Россш по кончине безнас- 
ледственнаго государя; темъ менее могъ претендовать на это право 
синодъ, изолированный Петромъ Великимъ отъ всякаго вмешатель
ства въ дела граждансшя; генералитета не имелъ при Петре никакого 
политпческаго значешя п былъ просто офищальнымъ терминомъ 
для обозначешя совокупности генераловъ. Между темъ, это паруше- 
nie основпыхъ законовъ Петра Великаго имело громадный послед- 
CTBin: оно служило прецедентомъ избрашя государя произвольной



группой высшихъ должностныхъ лицъ, по ихъ усмотрены). Еще въ
1722 году, при самомъ нзданш устава о праве царствующаго госуда
ря назначать себе наследника, мнопе сомневались въ этомъ праве, 
такъ что потребовались доказательства. Съ этою цЬлыо была издана 
политическая прокламащя: «Правда воли монаршей». «Правда» пре
дусматриваете. возможность кончины государя до назначешя имъ 
преемника, и если строго придерживаться толкованш этой «Правды», 
то после Петра Великаго должна была воцариться одна изъ его доче
рей, Айна или Елисавета. При воцаренш Екатерины I явилось еще 
более недовольиыхъ. Противниками ея было большинство «родо- 
словныхъ» людей, желавшихъ видеть на престоле внука Петра Вели
каго, Петра Алексеевича. Они распались на две партш: умеренные 
предлагали объявить Екатерину регентшей до совершеннолейя Петра
I I ,  крайше — хотели заключить ее съ двумя дочерьми въ мона
стырь. По воцаренш Екатерины явился новый планъ: Остерманъ пред
лагалъ обвенчать Петра Алексеевича съ его 17-летней теткой, 
Елисавётой Петровной; но этотъ планъ не могъ исполниться уже 
потому, что противоречить правиламъ православной церкви.

Екатерина I, умирая, определила престолонаследае «тестамен- 
томъ». Она передавала нрестолъ Петру Алексеевичу, а, въ случае 
его кончины безъ избрашя себе преемника, после него должна была 
царствовать сначала старшая ея дочь, Анна Петровна, съ ея потом
ками, а после нея вторая ея дочь, Елисавета Петровна, и ея потомки. 
При составленш этого «тестамента» явились противники воцарешя 
Петра I I :  то были «новые люди реформы», игравппе активную, но 
позорную роль въ гибели царевича Алексея и боявшиеся мести отъ 
его сына. Въ то же время носились слухи, что завещаше Екатерины 
было составлено Меншиковымъ. «Тестаментъ»и эти слухи о составленш 
его Меншиковымъ дали мысль киязьямъ Долгорукимъ составить 
впоследствии подложный тестаментъ отъ имени Петра I I  въ пользу 
«государыни— невесты», княжны Екатерины Долгорукой*).

Но особенно резко выразилось неудобство отсутств1я правиль
н а я  порядка престолонаслед1я после смерти Петра I I ,  при воцаренш 
императрицы Анны 1оаиновны, когда членам Верховнаго тайнаго 
совета была совершена попытка ограничить самодержавную власть 
русскаго монарха.

*) См. интересную характеристику этой эпохи въ статье М ихневича «Дв-Ь 
невесты Петра II». Историчесюй В-Ьстиикъ 1898 г .,  январь.
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Съ этиыъ моментомъ русской исторш мы нознакомимъ читателя 
подробно *).

Петръ II  умеръ въ январе 1730 года. Во дворце, во время кон
чины юнаго императора, присутствовали члены Верховнаго тайнаго 
совета, или министры: канцлеръ гр. Головкинъ, вице-канцлеръ бар. 
Остерманъ, кн. А. Г. Долгорукш, кн. В. Л. Долгорукш, кн. Д. Го- 
лицынъ и несколько лицъ изъ сената и генералитета; словомъ, все 
первенствующее придворные чины. Министры Верховнаго совета, при- 
гласивъ съ собою троихъ изъ присутствовавшихъ вельможъ (сибирск. 
губернатора кн. М. В. Долгорукаго и двухъ фельдмаршаловъ, кн. 
В. В. Долгорукаго н кн. М. Голицына), удалились въ особую ком
нату для совещашя о томъ, кому быть государемъ въ Poccin. Осталь
ные вельможи, въ томъ числе и веофанъ Прокоповичъ, остались 
дожидаться решешя этого, по выражение веофана, «осьмнличнаго 
совета». После совегцашя «осмиличный советъ» вышелъ въ залу и 
объявилъ, что «положили на россшскомъ престоле быть герцогине 
курляндской Анне 1оанновне». Все присутствовавшие согласились 
съ этимъ постановлешемъ «осьмнличнаго совета». Сенаторы и генера
литета стали расходиться по домамъ. Некоторые изъ сенаторовъ и 
генераловъ вернулись сейчасъ же по приглашение кн. Д. Голицына, 
нгравшаго въ этомъ деле роль руководителя. Въ ихъ присутствш 
былъ написанъ офищальный протоколъ отъ имени Верховнаго тай
наго совета, сената, синода и генералитета, приглашавши Анну 
1оанновну занять престолъ. Затемъ вернувпиеся по приглашение 
Голицына сенаторы и генералы снова удалились, а «осьмиличный 
советъ» принялся за состав лете  «пунктовъ», имевшихъ целью въ 
лице Анны 1оанновны ограничить самодерясавпую власть въ Poccin. 
Въ наскоро редактированныхъ (съ помощью Остермана, который 
вскоре «заболелъ» и кондищй не подписалъ) «нунктахъ» было по
становлено, что Анна 1оанновна обязуется: 1) блюсти чистоту право
славной веры; 2) всегда содерясать Верховный тайный совета изъ 
8 персонъ («поиея{е целость и благополучие всякаго государства 
отъ благихъ советовъ состоптъ»); 3) безъ соглаия этого совета госу
дарыня не можетъ объявлять войну, заключать миръ, налагать пода

*) По соч. Корсакова «Воцареше Анны 1оанновны». Казань. 1880 г. См. 
такж е статью Соловьева «Птенцы Петра Великаго», где вопросъ этотъ впервые 
былъ разработанъ научно. Руссю й В-Ьстникъ 1861 г., т. X X X III.
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ти, производить въ знатные чины, лишать дворянства, чести и иму
щества, жаловать вотчины, расходовать государственные доходы.

ЗдЬсь, прежде всего, бросается въ глаза полный произволъ «ось- 
миличнаго совета». Этотъ совгЬтъ, никЬмъ не уполномоченный, явил
ся какимъ-то самозванныыъ учредительпымъ собрашемъ,^ устана- 
вливавшимъ новую форму правлешя. Въ этомъ-то произвольномъ 
присвоепш себгЬ верховной власти въ страна случайной группой изъ 
8 лпцъ и слгЬдуетъ искать главную причину неуспеха д'Ьла верхов- 
ннковъ. ДальнМшпмъ своимъ поведешемъ «осьмилнчный- советъ» 
возстановилъ протпвъ себя вс£ обществепныя группы того времени — 
и генералнтетъ, и шляхетство, и духовенство. Да и съ самаго начала 
всей этой исторш образовалась пария недовольныхъ, не удостои
вшихся прнглашешя на вторичное засйдаше «осьмнлнчнаго совета». 
Во глав^з этой партш стали тогда же фельдмаршалъ кн. Трубецкой 
и веофанъ Прокоповпчъ.

Утромъ на другой день верховники опять съехались во дворецъ, 
куда собрались члены синода и высппя духовныя лица, сенатъ, геиера- 
литетъ и друпе важнМпие военные и статсше чины. Въ этомъ общемъ 
собрашй снова было объявлено объ избраши Анны 1оанновы, но о 
«пунктахъ» не было упомянуто; дЬло велось въ строжайшей тайнЬ. 
Распустпвъ общее собрате, верховники приступили къ окончательной 
редакцш «пунктовъ», при чемъ главными, наиболее энергичными сто
ронниками идеи ограничешя самодержав1я явились Д. М. Голнцынъ 
и В. Л. Долгорукш, внесш1е весьма значительный дополиетя къ преж
ней редакцш «пунктовъ». Анна 1оанновна, по этимъ дополнешямъ, 
обязывалась не вступать въ супружество, не объявлять ни при жизни 
ни предъ смертью себгЬ преемника, не дерягать при своемъ дворЗ; чиновъ 
пзъ иноземцевъ и предоставить высшее начальство надъ войскомъ 
Верховному тайному совету. «Пункты», названные въ последней 
редакцш «кондищями», оканчивались сл’Ьдующимъ обязательствомъ: 
«а буде что по сему об'бщанйо не исполню и не додержу, то лишена 
буду короны россшской».

Такимъ образомъ верховники не только ограничивали самодер
жавную власть русскаго государя, но и вводили избирательный пре
столъ на будупця времена. Устанавливая совершенно чуждую всей 
предшествовавшей исторш русскаго народа форму правлешя, верхов
ники для того, чтобы добиться подписи Анны 1оанновны, решились 
даже прибегнуть къ обману: тремъ депутатамъ, отправленнымъ въ



Митаву, поручено было объяснить герцогинЬ, что конднцш заклю- 
чаютъ въ себ-Зз волю и желашя всего русскаго народа, и все д'Ьло вы
полнить такъ, чтобы Анну 1оанновну никто не усиЬлъ предупредить 
о настоящемъ характер^ всей этой исторш. Расчета былъ верный: 
герцогинЬ курляндской лестно было превратиться въ россшскую импе
ратрицу даже съ «кондищями». ЗатЬмъ вся Москва, по всгЬмъ трактамъ 
на разстоянш 30-ти верстъ въ окружности, была оцЬплена заставами, 
которыя обязаны были пропускать гЬдущпхъ изъ Москвы только съ 
паспортами, выданными отъ Верховнаго тайнаго сов-Ьта.

Письмо къ АннЬ IoaHHOBHi отъ Верховнаго тайнаго совета 
было составлено 4-го февраля. Но уже на другой день совета 
принужденъ былъ согласиться на заявлетя не только сената и 
генералитета, но и шляхетства. Совета принужденъ былъ разрешить 
и подачу проектовъ о государственныхъ преобразовашяхъ. Такихъ 
проектовъ сохранилось 12, подписанныхъ тысячью лицъ, занимав- 
шихъ самыя разнообразный общественный и служебная положешя.

Общимъ чувствомъ, связывавшимъ всгЬ эти разнообразные элементы 
шляхетства, является негодоваше противъ верховниковъ. ВсЬ про
екты склоняются йъ мысли объ ограниченш власти Анны 1оанновны, 
но не по программ^ совЬта. Они стремятся вырвать политическое 
вл!яше у верховниковъ и предоставить его всему шляхетству, которое 
должно, въ лицЬ своихъ депутатовъ, участвовать въ государственномъ 
уиравленш. Шляхетство думало ввести и иЬкоторыя преобразования 
для улучшешя, напримеръ, быта всгЬхъ сословш, въ томъ числе и 
крестьянства; составители всЬхъ проектовъ обнаруживаютъ и начи
танность н знакомство съ государственнымъ устройствомъ европей- 
скихъ государствъ и съ русской ncTopiefi. Особенно выделяется въ 
этомъ отношение проекта кн. Черкасскаго, составленный В. Н. Тати
щевыми Разсматривая три формы правлешя (монарх1я, аристокрапя, 
демократия), составитель этого проекта приходить къ заключешю 
(какъ и всгЬ остальные), что по географическимъ и историческимъ 
услов1ямъ для Poccin пригодна только MOHapxin. ЗатЬмъ, разсуждая
о другихъ формахъ правлешя, составитель проекта особенно оста
навливается на арпстократш и на томъ вреде, который причинило 
аристократическое (боярское) правлеше Poccin. Кроме того, про
екта содержитъ много упрековъ по адресу Верховнаго тайнаго совЬтъ, 
«присвоившая себе то, что принадлежите всЬмъ подданнымъ», и 
составившаго свои «кондицш» втайне. .
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Противъ избрашя Анны 1оанновны проектъ не протестуешь; онъ 
не протестуетъ также и противъ ограничения ея власти, такъ какъ 
«она есть персона женская, и паче же ей знашя законовъ не достаетъ». 
Но Татпщсвъ опасается, чтобы верховники съ течешемъ времени не 
присвоили себе такой же властп, какъ нЬмецше курфюрсты, которые 
«такъ усилились, что цесарь уже никакой власти не имеетъ, а они 
стали повелителям *)».

Въ этомъ проекте съ особенною обстоятельностью, свидетель
ствующею объ образованности его автора, указываются по пунктамъ 
те преобразовашя, к а т я  шляхетство считало необходимым! ввести 
въ Poccin. Не вдаваясь въ подробности, скажемъ только, что пола
галось необходимымъ упразднить Верховный тайный советъ, а вме
сто него учредить при императрице «въ помощь Ея Величеству» Высшее 
правительство пли сеиатъ изъ 21 персоны, — законодательное учре- 
ждеше для главнейшихъ вопросовъ государственной жизни, а для 
заведывашя «делами внутренней экономш» — другое правительство, 
члены котораго должны избираться въ сенате и въ этомъ правитель
стве. Такимъ образомъ и въ этомъ проекте, какъ и въ остальныхъ, 
шляхетство думаетъ не о народномъ представительстве, а лпшь о 
собственномъ участш въ государственномъ управленш.

И главное внимаше всехъ проектовъ обращено па права п привиле- 
rin шляхетства. Проекты стараются оградить шляхетство отъ возвы- 
шешя несколышхъ родовитыхъ фамилш и требуютъ некоторыхъ 
льготъ для этого cocnoBifl: у станов л етя  срока военной службы, 
уничтожешя единонаслед1я, более иравильнаго производства въ 
чины и пр.

Все эти предложения, по требования шляхетства, должны были 
быть немедленно рассмотрены въ особомъ собранш его представите
лей. Верховный советъ, знавшш о шляхетскихъ совещашяхъ н прн- 
готовлешяхъ, принужденъ былъ пойти на уступки. Но было уже поз
дно.

15-го февраля Анна 1оанновна, подписавшая въ Митаве «конди- 
цш», пргЬхала въ Москву*). Къ этому времени здесь вполне сложилась 
и окрепла третья пария, пария сторонниковъ полнаго самодержашя, 
во главе которой стояли Остерманъ и веофанъ Прокоповичъ. Остер- 
ману удалось быстро убедить среднее шляхетство въ томъ, что все

*) О Татищев^ см. соч. Н . Попова «Татнщевъ и его время».



его желашя, направленныя къ улучшенью государственнаго строя 
Poccin и выраженныя въ нроектахъ, будутъ исполнены самою импе
ратрицей; стоитъ только обратиться къ ней съ прошешемъ объ уни
чтожены Верховнаго тайнаго совета, о возстановленш сената и о 
разсмотр^нш шляхетскихъ ироектовъ. Число сторонниковъ само- 
держав1я быстро увеличивалось, темъ более, что Швещя, въ виду 
наступившихъ въ Poccin смутъ, принимала угрожающее положеше. 
Остерману удалось также поселить несоглашя между членами Вер- 
ховиаго совета и расиространешемъ различныхъ слуховъ оконча
тельно подорвать flOBipie общества къ этому учрежденш. Вотъ живая 
картина того, что творилось въ Москве, когда шелъ вопросъ объ избра
ны  Анны 1оанновны.

«Движете идетъ сильное: сенатъ, генералитетъ, знатнейшее 
шляхетство недовольны. Насчитываютъ человекъ 600, которые вол
нуются, собираются, кричатъ противъ верховниковъ. Но это — мас
са безъ вождя; она уже делится на два стана: одни хотятъ употребить 
смелую, решительную меру — напасть внезапно на верховниковъ 
съ оруяйемъ въ рукахъ, и если они не захотятъ отстать отъ своихъ 
замысловъ, то перебить ихъ. Друпе противъ такой насильственной 
меры; они хотятъ войти спокойно въ собрате Совета и представить 
верховникамъ, что затеи ихъ не тайна, что немногимъ переделывать 
составъ государства преступно; если бы они даже и придумали что- 
либо очень полезное, то нельзя этого скрывать. Первая мера оказы
вается слишкомъ сильною, вторая слишкомъ слабою; третьей не при- 
думываютъ, спорятъ; одни хотятъ удерягать прежнюю форму пра
влешя; друпе готовы ее переменить; сердятся на верховниковъ толь
ко за то, зачемъ они взяли все себе, съ другими не поделились. Верхов
ники знаютъ обо всемъ: между пятью стами человекъ не безъ преда
телей, да и вообще трудно удержать тайну въ такомъ множестве; 
верховники знаютъ это и дМствують угрозами и увещаньями, распу- 
скаютъ слухи, что мятежныя сборища имъ известны, что безпокой- 
ныя головы, ихъ составляющая, уже отмечены, судятся, какъ враги

*) Главнымъ врагомъ верховниковъ явился бывнпй генералъ-прокуроръ 
сената Ягужинсгай, не выбранный въ это время въ члены совета. Несмотря на 
заставы, расположенный около Москвы, посолъ, отправленный Ягужинскимъ, 
усп'Ьлъ пробраться въ Митаву и передать Анн'Ь IoaHHOBffb, что «ежели пзволитъ 
его послушать, чтобы не всему вгЬрить,что станутъ представлять послы Верхов
наго тайнаго совета/до  того времени, пока сама изволить прибыть въ Москву».
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отечества, и скоро будутъ перехватаны; напрасно надеются они на 
свое множество: войско въ рукахъ Верховнаго совета, между членами 
котораго находятся оба фельдмаршала; папраспо падЪются, что можно 
будетъ укрыться отъ беды: стонтъ только схватить нисколько чело- 
в-Ькъ, и те иа пыткахъ укажутъ всЬхъ своихъ товарищей. Угрозы про
извели свое дМств1е: мнопе, особенно те, которые не могли наде
яться на сильную поддержку, испугались до того, что боялись жить 
въ своихъ домахъ, переходили по почамъ съ места на место. Напугать 
людей незначительныхъ было легко; но этимъ цель не достигалась: 
сильные не трусили, и неудовольств1е ихъ получить особенное зиаче- 
Hie, когда щледетъ императрица и захочетъ опереться па иихъ, чтобы 
высвободиться изъ-подъ опеки Верховнаго совета. Въ отношенш къ 
этимъ сильнымъ надо действовать иначе, не угрозам, а ласкою; 
надобно соединить ихъ интересы съ своим. И вотъ верховники при- 
зываютъ къ себе значительнМшихъ иротивниковъ, принимаютъ съ 
распростертыми объятиями, клянутся, что начали дело не въ собствен- 
ныхъ иитересахъ; жалуются, что напрасно обвиняютъ ихъ въ утайке 
этого дела отъ общаго сведЗшя: прежде всего, они хотели узнать, 
какъ взглянетъ на это новая государыня, а какъ скоро она согласится, 
то Верховный тайный советъ намеренъ созвать все чины и просить 
у нихъ совета, какъ съ наибольшею пользою устроить на будущее 
время государственное управлеше. Некоторые заподозрели искрен
ность верховниковъ; но друпе, и притомъ большая часть, решились 
спокойно дожидаться ответа изъ Митавы и призыва къ совещание о 
новыхъ правнтельственныхъ формахъ *).

Однимъ изъ самыхъ выдающихся пропагандистовъ идеи самодержа- 
в1я въ гвардш былъ известный нашъ сатирикъ, въ то время 20 
летнй юноша, Кантемиръ, съ детства близгай Оеофану, искренно 
преданный реформе Петра и видевшш въ замыслахъ верховииковъ 
и шляхетства исключительно враждебное отношеше къ этой реформе. 
Вскоре среди шляхетства сторонниками самодержав!я была пущена 
записка, направленная противъ верховниковъ во имя соблюдешя 
интересовъ средняго шляхетства. Въ то же время на Анну 1оанновну 
старались воздействовать черезъ приближенныхъ къ ней придворныхъ 
дамъ. Секретно ей была доставлена и записка Оеофана Прокоповича, 
подробно излагавшая все дело. Такимъ образомъ, все было пригото

*) Соловъевъ.— История Poccin, т. 19-й, изд. 1885 г ., стр. 245—246.
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влено, и въ то время, какъ верховники собирались 25 февраля аресто
вать своихъ враговъ, — о чемъ иоследше знали черезъ Остермана, ■— 
именно этотъ день и былъ назначенъ днемъ провозглашения самодер- 
жав1я Анны 1оанновны. Изготовлено было и прошеше объ этомъ Анне 
1оанновн6, составленное Еантемиромъ. 25 февраля, после некоторыхъ 
затруднешй и столкновенШ, нрошеше это было прочитано Анне 1оан- 
новне за торжественнымъ обедомъ. Верховники, приглашенные на 
обедъ, своимъ молчат емъ принуждены были изъявить свое согламе, 
и «кондицш» были Анной 1оанновной собственноручно разорваны, 
а 28 февраля последовалъ мапифестъ о самодержавш Анны 1оанновны.

Такъ была спасена Росйя отъ установлетя аристократической 
олигархш и возстановлена была неограниченная монарх1я. Мы уже 
видели попытки русскаго боярства въ допетровскую эпоху ограничить 
самодержавную власть русскаго государя. Въ этихъ попыткахъ свое
корыстное боярство, ие имевшее достаточной политической подготовки 
и непросвещенное, думало только о свопхъ сословныхъ интересахъ; 
то же, въ сущности, мы видимъ и въ попытке шляхетства въ эпоху 
Анны 1оанновны, съ тою лишь разницей, что, подъ вл1яшемъ европей- 
скаго просвещешя и знакомства съ европейскими порядками, шля- 
хетеше проекты, сравнительно съ московскими «записями», заклю
чали въ себе некоторые пункты, гораздо шире ограничивавнпе верхов
ную власть (вопросы о войне н мире, о налогахъ). Что касается по
пытки верховниковъ, то эта попытка была даже не сословнымъ дб- 
ломъ, а иредпр1яйемъ несколькихъ родовитыхъ фамнлш, стреми
вшихся, въ своихъ интересахъ, захватить власть въ свои руки. Весь 
вредъ такой олигархш прекрасно понимало среднее шляхетство. До 
насъ дошло письмо одного провинщальнаго дворянина, который пи- 
салъ: «Слышно здесь, что делается у васъ въ Москве: чтобы у насъ 
быть республике... Я зело въ томъ сумннтеленъ. Боже сохрани, чтобы 
не сделалось вместо одного самодержавнаго государя 10 самовла- 
стныхъ и сильныхъ фамилш; и тогда мы, шляхетство, совсемъ пропа- 
демъ и будемъ принуждены горше прежняго идолопоклонничать и 
милости просить»...

X.

При отсутствш внимательнаго нзучетя русской исторш XVIII 
века обыкновенно повторяли, что время, протекшее отъ смерти Петра
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Великаго до вступлешя на престолъ Екатерины II, есть время печаль
ное, недостойное изучешя — время, въ которомъ видели исключи
тельно одни интриги, дворцовые перевороты, господство ииоземцевъ. 
Но при усибхахъ исторической науки вообще и при более вииматель- 
номъ изученш русской исторш, подобные взгляды повторяться более 
не могутъ. Мы знаемъ, что въ древней нашей исторш не 1оаннъ III 
былъ творцомъ велич1я Poccin, но что это велич1е было приготовлено 
до него, въ печальное время княжескихъ усобпцъ и борьбы съ тата
рами. Мы знаемъ, что Петръ Велигай не приводплъ Poccin изъ не- 
бытая въ быт!е; что такъ-называемое иреобразоваше было естествен- 
нымъ и необходимымъ явлешемъ народнаго роста, народнаго разви
тая, и великое значеше Петра состоитъ въ томъ, что опъ сплою своего 
гешя иомогъ своему народу совершить тяжелый переходъ, сопря
женный со всякаго рода опасностями. Наука не позволяетъ также 
намъ сделать скачокъ отъ временъ Петра Великаго ко времени Ека
терины II: она заставляетъ насъ съ особеннымъ любопытствомъ углу
биться въ изучеше предшествующей эпохи, — посмотреть, какъ 
Poccifl продолжала жить новою жизнью после Петра Великаго, какъ 
разбиралась она въ матер!але преобразовашя безъ помощп гешаль- 
наго императора, какъ нашлась въ своемъ новомъ положенш, при его 
свгЬтлыхъ и темныхъ сторонахъ, такъ какъ въ жизни народовъ нетъ 
возраста, въ которомъ не было бы и тбхъ и другихъ сторонъ. Все 
эти вопросы неизбежно возникаютъ и при изследованш развитая вер
ховной власти въ PocciH, такъ какъ главнейшее назначеше правитель
ства въ каждомъ государстве заключается въ томъ, чтобы быть на 
страже историческаго процесса развитая народной жизни, чтобы, 
ясно сознавая услов1я н потребности действительности и задачи буду
щ ая , примирять ихъ съ традищями прошлаго и содействовать спо
койному и нормальному ходу этого процесса.

На Западе, где мноие безпокоилпсь при виде иовой могуществен
ной державы, внезапно явившейся на востоке Европы, утешали себя 
темъ, что это явлеше преходящее, что оно обязано своимъ существо- 
вашемъ воле одного сильная человека и кончится вместе съ его 
жизнью. Ояшдашя ие оправдались именно потому, что новая жизнь 
русскаго народа не была создашемъ одного человека. Поворота на- 
задъ быть ие могло, ибо ни отдельный человекъ ни целый народъ 
не возвращается пзъ юношеская возраста къ детству п пзъ зрелая  —• 
къ юношеству; но моглп и должны были быть частныя отступлешя



— 81 —

отъ преобразовательного плана вследетже отсутств1я одной сильной 
воли, вследсттае слабости государей и своекорыстныхъ стремленШ 
отдельныхъ спльныхъ лицъ. Такъ, некоторое противодгЬйств1е петров- 
скимъ началамъ обнаружилось въ усиленш личнаго управлешя въ 
областяхъ, въ надстройке лншняго этажа надъ сенатомъ, то подъ 
именемъ Верховнаго тайнаго совета, то подъ именемъ Кабинета. 
Но более печальный следств1я имело отступлеше отъ мысли Петра 
Великаго относительно иностранцевъ. Самая сильная опасность при 
переходе русскаго народа изъ древней исторш въ новую, пзъ возра
ста чувства въ возрастъ мысли и знашя, изъ жизни домашней, зам
кнутой въ общественную жизнь народовъ, главная опасность при 
этомъ заключалась въ отношенш къ чужимъ народамъ, опередившимъ 
въ деле знашя, у которыхъ поэтому надобно было учиться. Въ этомъ- 
то учеиическомъ положенш относительно чужихъ народовъ и заклю
чалась опасность для силы и самостоятельности русскаго народа, 
ибо какъ соединить положеше ученика съ свободою, самостоятель
ностью въ отношенш къ учителю, какъ избежать при этомъ подчи- 
нешя, подражешя? Примеромъ служили крайности подчинешя за- 
падныхъ, европейскихъ народовъ своимъ учителямъ—грекамъ и рим- 
лянамъ, когда они въ эпоху Возрождешя совершали такой же пере- 
ходъ, какой руссше совершали въ эпоху преобразовашя, съ темъ 
различ1емъ, что опасность подчинешя уменьшилась для западныхъ 
народовъ темъ, что они подчинялись народамъ мертвымъ, тогда какъ 
руссшй народъ долженъ былъ учиться у живыхъ людей. Тутъ-то 
Петръ и оказалъ великую номощь своему народу, сокращая сроки 
учешя, заставляя немедленно проходить практическую школу, не 
оставляя долго русскихъ людей въ страдательиомъ положенш уче- 
ииковъ, употребляя иеимоверныя у и -т я , чтобы относительно внеш- 
нихъ, по крайней мере, средствъ не только уравнять свой народъ 
съ образованными соседями, но и дать ему превосходство надъ ними, 
что и было сделано устройствомъ войска и флота, блестящими по
бедами и важными прмбретешями, ибо это вдругъ дало русскому 
народу почетное место въ Европе, подняло его духъ, избавило отъ 
вреднаго прннижешя при виде опередившнхъ его въ цивилизацш 
народовъ. Петръ постоянно держался правила: поручать русскимъ 
людямъ высппя места воеинаго и граяэданскаго управлешя, и только 
второстепенныя могли быть занимаемы иностранцами. Отъ этого- 
то важнаго правила уклонились по смерти Петра: «птенцы» его завели

Государств, учреждения. 6



усобицы, начали вытеснять другъ друга; ряды ихъ поредели, а этимъ 
воспользовались иностранцы и пробрались до высшихъ места. Не
счастная попытка 1730 года нанесла тяжкшударъ русскимъ фамил1ямъ. 
стоявшимъ наверху, и царствоваше Анны является временемъ «биро
новщины». Эта эпоха навсегда останется самымъ темнымъ време
немъ въ пашен исторш XVIII века, временемъ ига съ Запада, более 
тяжкаго, чемъ прежнее иго съ Востока, иго татарское. Отъ этого 
ига избавила Pocciio дочь Петра Великаго. Росгая пришла въ себя. 
На высшихъ местахъ управлетя снова явились руссте люди, и . 
когда иа место второстепенное назначали иностранца, Елисавета 
спрашивала: «Разве иЬтъ русскаго? Иностранца можно назначать 
только тогда, когда нгЬтъ способная русскаго». Народная деятель
ность распеленывается уничтожешемъ внутреннихъ таможенъ; банки 
являются на помощь землевладельцу и купцу; на востоке ничинается 
сильная разработка рудныхъ богатствъ; торговля съ среднею Аз1ей 
принимает?- обширные размеры; южныя степи получаютъ населе- 
Hie изъ-за границы, населеше, однородное съ главнымъ иаселешемъ. 
поэтому легко съ нимъ сливающееся; учреждается генеральное ме- 
жеваше; вопросъ о монастырскомъ землевладеиш ириготовлеиъ къ 
решенпо, въ теснон связи съ благотворительными учреждешями; 
народъ, пришедшШ въ себя, начинаетъ говорить отъ себя и про себя, 
и является литература, является языкъ, достойный говорящаго о 
себе народа; являются писатели, которые остаются жить въ памяти 
и мысли потомства; являются народный театръ, журналъ; въ ста
рой Москве учреждается университета. Человекъ, гибнувнпй прежде 
подъ топоромъ палача, становится полезнымъ работникомъ въ стране, 
которая, более чемъ какая-либо другая, нуждалась въ рабочей силе. 
Пытка заботливо отстраняется при первой возможности, и, такимъ 
образомъ, иа практике приготовляется новое поколете, воспитан
ное уже въ другихъ правилахъ и прнвычкахъ, чемъ те, которыя гос
подствовали въ прежшя царствовашя,—воспитывается, пригото
вляется целый рядъ деятелей, которые впоследствш сделаютъ зна- 
менитымъ царствоваше Екатерины II. Время императрицы Елисаветы 
оставило по себе пр1ятную память въ народе, несмотря на то, что за 
нимъ почти непосредственно следовала блестящая эпоха Екатерины. 
Этому, разумеется, содействовали печальной памяти предшество
вавшее царствоваше Анны, бироновщина и слабое, безтолковое пра- 
влете Анны Леопольдовны, не давшее обезпечетя ни въ чемъ. Ели-
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•савета подняла славное знамя отца своего и успокоила оскорблен
ное народное чувство яснымъ для всехъ стремлешемъ неуклонно 
следовать главному и самому важному для народа правилу,—ни
сколько не ослабляя связей съ западною Европой,—давать первен
ствующее значеше русскимъ людямъ, въ ихъ рукахъ держать судьбу 
государства. Возстановлеше учреждешй Петра Великаго въ томъ 
виде, въ какомъ онъ ихъ оставнлъ, постоянное стремлеше дать силу 
его указамъ, поступать въ его • духе—сообщали известную твер
дость, правильность, систематичность дейстиямъ правительства, 
а поддаииымъ—уверенность и сиокойств1е, темъ более, что следо- 
ваше правиламъ и указамъ Петра не было рабскимъ, мертвымъ по- 
дражашемъ чему-то отншвшемз^ или отживающему, ибо не являлось 
новыхъ потребностей, которьтя вызывали бы новый духъ и новыя 
формы: иапротивъ, известная, хотя и безсознательная реакщя, 
известныя уклонешя отъ духа и формъПетра, еделанныя съ 1726 г., 
оказывались вовсе не безполезными для государства. Стано
вились на твердую почву, указавши, какому образцу будутъ сле
довать, а между темъ это следоваше по стопамъ Преобразователя 
было спокойное и легкое, чуждое волнепш преобразовашя, какъ 
уже совершившагося. Правительство отличалось миролюб1емъ, а 
между темъ войны, имъ веденпыя, ознаменовались блестящими успе
хами. Это спокойствие, довольство,- удовлетвореше главнымъ народ- 
нымъ иотребностямъ заслужило Елисаветинскому времени щлят- 
ную память, особенно по сравнение со временемъ предшествовавшимъ. 
чему много снособствовалъ и самый характеръ императрицы, отлича
вшейся редкимъ добродзтшемъ,—характеръ, выразившшея всего резче 
въ томъ, что народъ долженъ былъ отвыкнуть отъ ужаснаго зрелища 
смертной казни. Закона, уничтожавшаго смертную казнь, не было 
издано: вероятно, Елисавета боялась увеличить число преступле- 
niii, отнявши страхъ последняя наказашя; суды приговаривали 
къ смерти, но приговоры эти не были приводимы въ исполнеше, и та
кимъ образомъ верховная власть въ народное воспиташе вводила 
великое начало гуманности *).

*) Соловьевъ.— «Истор1я Poccin». Изд. т-ва «Общ. польза», кн. У, стр. 521— 
.523 п 1226— 1231.

6*
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X I .

Переходя къ царствование императрицы Екатерины II, посмот- 
римъ, какъ отразилась эпоха дворцовыхъ переворотовъ на государ
ственной жизни. Выше, заканчивая характеристику правительствен
ной деятельности Петра Великаго, мы пришли къ заключенно, что- 
великш преобразователь Poccin хотя и не выработалъ новаго типа 
государственной власти, но все же переработалъ старую власть,, 
далъ ей новыя средства дМств1я и иоставилъ ей новыя задачи. Такимъ. 
образомъ, Петръ являлся для своихъ преемниковъ образцомъ. Однако,, 
въ этомъ отношенш онъ долгое время оставался одииокимъ, безъ 
подражателей. Ближайппе преемники п преемницы Петра не стес
няли доставшейся имъ власти, но не были въ состоянш оправдать, 
ее, не понимая ни средствъ ни задачъ ея. Ко всему этому присоедини
лась такъ-называемая «бироновщина», причинившая народу и госу
дарству много зла. Русская столица, построенная Преобразователемъ 
на отвоеванной земле, на время превратилась въ иностранную и вра
ждебную Русской земле колошю. Въ известной оде Ломоносова на 
воцареше Екатерины II Петръ Великш встаетъ изъ гроба и, — обо
зревая дела, приключившаяся съ его смерти до этого воцаретя,— 
гневно восклицаешь:

На то ль воздвигъ я градъ священный,
Дабы врагами населенный 
Росйянамъ ужасенъ былъ?
Власть изъ источника закона стала превращаться въ его замену,, 

а частыя смены на престоле, — которыхъ въ 17 летъ со смерти Петра
I случилось пять, и въ большинстве не по какому-либо закону или 
естественному порядку, а по обстоятельствамъ, мало поиятнымъ наро
ду, ■— имели видь нолитическихъ приключешй и сообщали сменяв
шимся правительствамъ характеръ случайностей. Все это, при тогдаш- 
немъ значеши власти къ Poccin, производило разрушительное дбй- 
CTBie на общественный порядокъ. Мощь государства разрасталась 
и ширилась, но .личность принижалась и мельчала, такъ что некому 
было надлежащимъ образомъ оценить и прочувствовать государствен
ные успехи. Въ воспоминашяхъ объ этой эпохе только царствова- 
Hie Елисаветы Петровны осталось светлою полосой, благодаря памяти 
ея отца, ея добросердечно и пабожиости и некоторымъ полезиымъ 
закоиамъ. Но это впечатление относилось больше къ лицу, чемъ къ-
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■порядку. Старыя бедств1я устранялись, но новыя блага чувствовались 
•слабо. Порядокъ, такъ сказать, ветшалъ и портился, не подновляе
мый и ие довершаемый. Деламъ предоставляли итти, какъ они были 
заведены Петромъ Великимъ, мало думая о новыхъ потребностяхъ и 
услов1яхъ. И даже сравнительно светлая эпоха, эпоха Елисаветы, 
им^ла свою обратную, темную сторону.

Власть безъ яснаго сознашя своихъ задачъ и пределовъ и съ 
поколебленнымъ авторитетомъ, съ оскудевшими матер1альными и 
нравственными средствами; общественное м нете, питавшееся анек
дотами и пересудами, безъ чувства личнаго и нащональнаго досто
инства; весь порядокъ, державшшся въ сущности страхомъ и произ- 
воломъ н направляемый, по выражению Н. Панина, «более силою 
персонъ, нежели властью местъ государственныхъ», при крайне 
низкомъ уровне гражданскаго чувства и сознашя общаго интереса, 
безъ любви къ отечеству, — въ такихъ чертахъ можно представлять 
себе, по разсказамъ людей екатерининскаго времени, наследство, 
доставшееся Екатерине II  отъ предшествовавшей эпохи *).

Екатерина, какъ представительница «просвещеннаго абсолю
тизма», подобно Фридриху II прусскому, старалась сообразовать 
свою правительственную деятельность, насколько это было возможно, 
•съ сущностью просветительныхъ идей XVIII века **). И к а т я  бы

*) К лю чевст й .— Императрица Екатерина II . Русская мысль, 1896 г.
**) Сущность Teopiii «просв'ЬЩеннаго абсолютизма», выработавшейся во 

второй половин-Ь X V III вгЬка, заключалась въ с.тЬдующемъ. Личность государя 
поглощается государствомъ и сливается съ нимъ. Государь есть представитель 
государства, а государство— представитель общества. Благо государства и его 
подданныхъ есть ц'Ьль общества и пред'Ьлъ закона. Каждый членъ общества 
долженъ трудиться для общаго блага, т.-е. для блага государства. Права лич
ности должны преклониться предъ общей пользой. Законы и раСпоряжешя 
государства могутъ ограничивать естественную свободу и права гражданъ въ 
виду общей пользы. Обпця права людей основываются на естественной свобод^ 
каждаго стремиться къ тому, что онъ считаетъ благомъ, если это благо не вре
дить праву другого. Назначеше главы государства состоитъ въ томъ, чтобы 
распространять общее благо; онъ уполномоченъ направлять къ этой ц'Ьли вей 
.Д 'Ьятя личностей. Онъ составляетъ законы, отправляетъ правосуд1е и охраняетъ 
гражданъ. Онъ доставляетъ каждому средства для развитая своихъ способно
стей и рессурсовъ, чтобы каждый воспользовался ими съ наибольшей выгодой и 
для себя и для государства. ВсЬ эти идеи были вполне усвоены императрицей 
Екатериной I I ,  которая проводила ихъ въ своей деятельности и въ своихъ ли- 
тературныхъ произведешяхъ. О просв’Ьщенномъ абсолютизм-!; см. у Сореля 
•«Европа и французская революция», т. I, стр. 93.
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противоречия мы ии заметили въ деятельности великой императрицы, 
не слгЬдуетъ забывать, что она искренне заботилась объ осуществлены 
этпхъ идей. Внутри государства,—въ своемъ «маленькомъ хозяйстве», 
какъ любила она выражаться,—она особенно заботилась объ утвер
ждены законности и справедливости и объ искоренены стариннаго 
зла—казнокрадства и взяточничества. Оиа, напримеръ, часто лично 
присутствовала въ заседашяхъ сената и побуждала сенаторовъ ре
шать дела правильно и быстро. Ея отношеше къ свонмъ задачами 
правительницы особенно ясно выразилось въ конфидешцальной ин- 
струкцш на имя кн. Вяземскаго, при назначены его генералъ-проку- 
роромъ сената на место уволеннаго за различный злоупотребления 
Глебова. Мы сделаемъ выдержку изъ этого ннтереснаго документа: 

«Сенатъ установленъ для исполнешя законовъ, ему предннсан- 
ныхъ; а онъ часто выдавалъ законы, раздавалъ чины, достоинства, 
деньги, однимъ словомъ—почти все, и утесиялъ проч1я судебныя 
места въ нхъ законахъ и преимуществахъ, такъ что и мне случалось 
слышать въ сенате, что одной коллегш хотели сделать выговоръ за 
то только, что она свое мнете осмелилась въ сенатъ представить, до 
чего одиако же не допустила. Чрезъ т а т я  гонетя ннжнихъ местъ 
они (т.-е. ннзппя учреждешя) пришли въ столь велишй упадокъ, что 
и регламента Петра I вовсе позабыли, которымъ повелевается противъ 
сенатскнхъ указовъ, если оные не въ силе законовъ, представлять 
въ сената., а напоследокъ и ко мне. Раболепство персонъ, въ спхъ 
местахъ находящихся,—неописанное, и добра ждать не можно,-пока 

. сей вредъ не пресечется. Одна лишь форма канцелярская исполняется, 
а думать еще и ныне иные не смеютъ, хотя въ томъ и интересъ госу
дарственный страждетъ. Сенатъ же, вышедъ единожды изъ своихъ 
грапицъ, и ныне съ трудомъ прнвыкаетъ къ порядку, въ которомъ 
ему быть надлежитъ». Такъ Екатерина II заботилась о возстановленш 
главнейшая изъ учреждешй Петра Великаго, которое къ ея времени 
далеко отступило отъ идеи, вложенной въ него великимъ преобразо- 
вателемъ.

И черезъ литературу императрица старалась воздействовать на 
созданное ею же русское общество въ духе про светите льныхъ идей 
XVIII века. Изъ всего, нанисаннаго Екатериной, особенно важное 
значеше въ нашей исторш имеетъ Наказъ, составленный съ целью дать 
собранной ею въ 1767 году Комиссш руководство для правильная 
и согласная съ современнымъ состояшемъ науки составлетя.Уложе-
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шя о наказашяхъ. Этотъ Наказъ, составленный по сочинешямъ Мон
тескье и Беккарш, не есть законъ, а скоргЬе научный трудъ, содержа
ний въ себе основашя и указашя для кодификацш закона. Въ неыъ 
передается то, на чемъ въ данный моментъ остановилась философско- 
юридическая мысль Запада. Наказъ состоптъ изъ 655 параграфовъ, 
большинство которыхъ взято изъ «Духа Законовъ» Монтескье, часть 
взята изъ сочииешяитал1анскаго юриста Беккарш «О преступлешяхъ 
и наказашяхъ», но много параграфовъ составлено и самою императри
цей. Все статьи посвящены определенно общихъ свойствъ законода
тельства, государства, сословш, судопроизводства, уголовнаго права, 
гражданскаго права, народной экономит, народнаго нросвещешя, 
полицш и финансовъ. По своему содержание статьи Наказа проник
нуты человеколюбивыми началами XVIII века: императрица воору
жается противъ пытокъ, противъ я-сестокости наказашй, противъ 
расширешя поняпя о иолитическихъ преступлешяхъ. Наказъ встргЬ- 
чепъ былъ въ Европе съ изумлешемъ передъ смелостью законода
тельницы и, несомненно, нмелъ вл1яше на дальнейшее развиые зако
нодательства въ Poccin, на духъ его *).

Между прочимъ Екатерина II  въ своемъ Наказе старалась моти
вировать и необходимость для Poccin самодеряшвной власти. «Госу
дарь,—говорить она,—есть самодержавный, ибо никакая другая, 
какъ только соединенная въ его особе, власть не можетъ действовать 
сходно .съ пространствомъ толь великаго государства». Оная^е объяс
няете и о назначенш самодерятвной власти: «Какой предлогъ (назна- 
ч'еше) самодеряшвнаго правлешя? Не тотъ, чтобы у людей отнять ихъ 
естественную вольность, но чтобы действ1я ихъ направить къ получе
ние самаго наиболыпаго добра отъ всехъ»...

Руководясь такимъ взглядомъ на назначеше верховной власти, 
Екатерина II  впервые предоставила въ Poccin некоторое участие 
обществу въ местномъ суде и управленш; она также радикально 
изменила и взглядъ на задачи местной администрацш: рядомъ съ 
прежними фискально-государственными задачами было поставлено 
служеше нуждамъ и интересамъ местнаго населешя.

Но самымъ выдающимся фактомъ въ ея правительственной деятель
ности было обрагцеше къ обществу для совместной съ правительствомъ

*) См. брошюру В . Е . Романовскаго «Наказъ- императрицы Екатерины II». 
Тифлисъ. 1899 г. Также см. другую его брошюру «Императрица Екатерина II». 
Тифлисъ. 1896 г.
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законодательной работы, выразившееся къ ея знаменитой Комиссш 
Уложешя 1767 года.

Необходимость обновить законодательство особенно сильно чув
ствовалась после того, какъ иовыя понятая проникли къ намъ съ За
пада. «Великую помеху для правосуд1я,—по выражешю импера
трицы,—составлялъ во многихъ случаяхъ иедостатокъ узаконенш, 
а въ другихъ—слишкомъ большое обил1е законовъ противоречивых^.». 
Кроме того, «черезъ долгое время и частыя перемены,—сказано было 
въ манифесте по случаю созыва Комиссш,—разумъ, къ которомъ 
прежшя граждансгая узакоиешя составлены были, ныне многимъ 
совсемъ неизвестенъ сделался; сверхъ того, еще умножила затруд- 
нешя разница тогдашнихъ временъ и обычаевъ, несходныхъ вовсе 
съ нынешними».

После указа, объявленнаго въ конце 1766 года, черезъ полгода 
депутаты должны были съехаться въ Москву, и тогда по всей Poccin 
начались выборы. Избирали на съЬздъ своихъ представителей все, 
исключая крепостныхъ крестьянъ и кочующихъ ииородцевъ, а именно: 
1) дворянство по депутату отъ каждаго уезда, 2) купцы и ремесленники 
по депутату отъ каждаго города, 3) черносошные крестьяне, оседлые 
инородцы, однодворцы вместе съ пахатными солдатами и казаки; 
свободные крестьяне и однодворцы выбирали по депутату отъ каждой 
провинцш, заключавшей въ себе несколько уЬздовъ. Выборы совер
шались совершенно свободно. Губернаторъ съ известною торжествен
ностью созывалъ дворянство отъ каждаго уезда съ тЬмъ, чтобы оно 
избрало себе предводителя, и после того уже не вмешивался въ дело. 
Въ городахъ точно такъ же местная власть созывала всехъ домовла- 
дельцевъ изъ купцовъ и ремесленниковъ, чтобы оии выбрали себе 
голову, а голова уже руководилъ выборомъ депутата и составлешемъ 
наказа, по вольному решенш всехъ гражданъ. Крестьяне собира
лись волостыо для выбора отъ себя повереннаго. Эти поверенные отъ 
волостей избирали уездиыхъ поверенныхъ, а уже уездные избирали 
депутата отъ провинцш. Въ Петербурге и Москве въ выборе депутата 
участвовали все сослов1я: городъ былъ разделенъ иа округа; въ ка- 
ждомъ округе выбирался домовладельцами поверенный, и эти пове
ренные уже собирались для выбора депутата. Тутъ въ собранш, рядомъ 
съ самыми знатными лицами, сидели и простые торговцы и мещане; 
ваяшыя лица щлехали за-просто, безъ ордеиовъ и другихъ отличш. 
Вообще при выборахъ не соблюдалось чиновъ, а было правиломъ,
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чтобы кто прежде являлся, тотъ и занималъ первыя места. Несмотря 
па некоторые недостатки выборовъ, они вообще были сделаны такъ, 
что императрица могла узнать народныя нужды. Все сослов1я приняли 
въ нихъ участае съ большимъ одушевлешемъ, съ сознашемъ всей важ
ности иредстоящаго дела и съ величайшей благодарностью госуда
рыне *). Какое высокое значеше придавала Екатерина этой Комиссш, 
видно изъ техъ привилепй, которыми были пожалованы депутаты. 
Они навсегда были избавлены отъ смертной казни, т'Ьлесныхъ нака- 
зашй и пытки, какое ни совершили бы престунлеше; имеше ихъ 
можно было конфисковать только за долги; за обиду, нанесенную 
депутату, назначалось двойное наказаше; въ знакъ своего нзбрашя 
они носили золотую медаль съ вензелемъ императрицы и съ надписью: 
«блаженство каясдаго и всехъ».

30-го ш ня 1767 г. съ большою торжественностью совершилось 
открыта е Комиссш въ Москве, въ Грановитой палате. Всего собра
лось въ Москву 559 депутатовъ: 160 отъ дворянъ, 207—отъ городовъ, 
164—отъ крестьянъ, казаковъ и инородцевъ и 28—отъ нравительствен- 
ныхъ местъ. По • количеству, следовательно, преобладали представи
тели отъ городовъ; но наиболее вл!яшя имели, конечно, дворянсюе 
депутаты. После открытая Комиссш депутаты явились въ залу дворца, 
где, въ присутствш императрицы, внце-капцлеръ Голпцынъ говорилъ 
имъ речь, заканчивавшуюся следующими словами: «Начииайте это 
великое дело и помните при каждой строке его, что вы имеете случай 
показать себе, вашему ближнему и вашимъ потомкамъ, какъ велико 
было ваше радеше объ общемъ благгь. Вы имеете случай прославить 
себя и вашъ векъ и пр1обресть себе почтете и благодарность буду- 
щихъ вековъ. Отъ васъ ожидаютъ примера все народы-: взоры ихъ 
обращены на васъ. Слава ваша въ вашихъ рукахъ, и путь къ ней вамъ 
открытъ; отъ соглайя вашего во всехъ этихъ полезныхъ отечеству 
делахъ будетъ зависеть и совершенство ихъ».

Правда, Комиссия съ началомъ турецкой войны 1768 г. была 
распущена, не исполнивъ своего прямого назначешя; но она естественно 
оставила глубокш следъ въ гражданскомъ самосознанш народа и 
общества. Кроме того, происходившая въ ней оживленныя прешя 
обнаружили не только настоятельный нужды государства и общества,

*) Водовозовъ.— «Очерки изъ русской H C T o p i i i  X V III в.» Петерб. 1882 г., 
стр. 256— 268.
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но н полную способность русскихъ депутатовъ, даже отъ горожанъ и 
крестьянъ, серьезно разбираться въ иногда очень сложныхъ обществен
ныхъ вопросахъ. Эти прешя также какъ и депутатсще наказы дали 
богатый адатер1алъ для дальнЬйшихъ правительственныхъ начинанш 
Екатерины. «Комисс1я Уложешя,—говорила сама императрица,— 
подала мне свЬтъ и сведете о всей имперш, съ кЬмъ дело имЬемъ 
и о комъ должно заботиться... Мнопе стали судить о цв'Ьтахъ по цве- 
тамъ, а не какъ слепые».

Въ заключеше прпведемъ характеристику императрицы Екатери
ны II и ея деятельности, сделанную профессоромъ Ключевскимъ. Ея 
совсЬмъ не мечтательный умъ,—говорить проф. Ключевскш,—ласкала 
мечта стать преобразовательницей своего государства и воспитательни
цей своего народа, сеять добро на земле, которое переживало бы сея
теля. Она принесла на русскш престолъ два средства действия: умъ, 
исполненный философско-политическихъ идей века, располагавшнхъ ее 
къ законодательной деятельности, которую въ шутку она называла 
«легисломашей», и характеръ, способный сдерживать философсгая 
увлечешя, выработанный среди житейской толкотни, более общентемъ 
съ живыми людьми, чемъ уединенною работой надъ самою собой. 
Она начинала свою деятельность съ убеждешемъ въ силе разума, 
долженствующаго управлять народами, и съ верой въ разумъ народа, 
которымъ ей пришлось управлять. Она нашла подъ своею державною 
рукой страну съ вл1ятельнымъ внешиимъ полоягешемъ и неблаго- 
устроеннымъ внутреннимъ порядкомъ, государство съ обильными 
матер1алъными средствами и съ разстроеннымн нравственными силами, 
несоглашенными и враждебными интересами. Читая, наблюдая и 
размышляя, она решила, что действовавппе въ Poccin законы мало 
соответствовали положению государства, не поднимали, а понижали 
его благосостояше; что самъ Петръ I ие зналъ, каше законы надобны 
его государству, и что такая своеобразная страна, какъ Poccin, не 
возделанная и не искаженная ncTopiefl, нуждается не въ пересмотре, 
а въ коренной перестройке законодательства на новыхъ началахъ; 
что здесь все надо переделывать заново. Это была мысль скорее акаде- 
мическаго, чемъ политическаго ума. Не одиа Екатерина II смотрела 
на Pocciio, какъ на белый листъ бумаги, ещеие исчерченный iiCTopien. 
Но такой взглядъ исправлялся другимъ ея соображешемъ, что на
дежнее самихъ законовъ образъ действ!й власти, направляемой сни- 
схождсшемъ и примирительнымъ духомъ государя. Опытъ и ближай
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шее знакомство со страной, особенно Комисйя уложешя 1767 года, 
показавшая Екатерине II, «съ гсЬмъ дело нмгЬемъ», убедила ее, что 
и у PocciH есть свое прошлое, по крайней мере есть своп исторнче- 
cnie привычки и предразсудки, съ которыми надобно считаться. Она 
увидала, что безъ глубокихъ потрясешй невозможно провести корен- 
ныхъ реформъ, какихъ потребовала бы система законодательства на 
усвоенныхъ ею началахъ, и на советъ Дидро переделать весь государ
ственный и общественный порядокъ Poccin по этимъ началамъ, по
смотрела какъ на мечту философа, имеющаго дело съ книгами, а пе 
съ живыми людьми. Тогда она сократила свою программу, сознавая, 
что не моясетъ взять на себя всехъ задачъ русской власти, что то, что 
можно, далеко не все, что нужно: «что бы я ни делала для Poccin,— 
писала она,—это будетъ только капля въ море». «Но,—утешала она 
себя,—после меня будутъ следовать моимъ началамъ и докончатъ 
недоделанное».

Видя невозможность перестроить русскую жизнь новыми зако
нами и учреждешями, Екатерина хотела лучше настроить русскую 
мысль новыми идеями и стремлешями, предоставивъ ей самой пере
страивать жизнь. Не решившись стать радикальной преобразователь
ницей государства, она хотела остаться воспитательницей народа. 
Поэтому, не трогая основъ существующаго порядка, она стала действо
вать на умы. Екатерина I I  пе стъспила пространства власти, по 
смягчила ея дпйствгя *).

XII.

Элементы государственности и общественности, тихо созревавнпе 
при Елизавете Петровне, при Екатерине II развернулись, достигли 
зысшаго своего развиыя. Заслуга Екатерины- и состоитъ главнымъ 
образомъ въ томъ, что она умело направляла ихъ въ государственныхъ 
целяхъ огромной нмперш сообразно съ сложившимся до иея укладомъ 
русской жизни. Гибклй умъ ея, развитый и государствеинымъ опытомъ 
и тщательнымъ изучешемъ ncTopin, намечалъ этапы въ народномъ 
развитш и изыскивалъ для него более легше, более осуществимые 
пути. Государственная машина работала сильно, но тихо, безъ шума

*) К лю чевскш .— «Императрица Екатерина II».
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и толчковъ. При этомъ, «смягчая дМств1я власти», она умела твердо 
сдерживать все попытки къ ея ограниченно. Остановимся нисколько 
на этихъ попыткахъ.

Во-первыхъ, по словамъ самой Екатерины II, въ Сенате всегда 
существовала парпя, желавшая этого ограничешя самодержавной 
власти русскаго монарха. ЗатЬмъ, съ самаго начала ея царствоватя 
стали возникать у отдЬльныхъ лицъ дворянсгае «конститущонные» 
проекты. Такъ, гр. Н. И. Панинъ, немедленно после восшешпя ея 
на престолъ, представплъ ей проектъ реформъ тогдашнихъ учрежде
ний. Своимъ проектомъ онъ предлагалъ собрать, по примеру сосед
ней Швецш, Государственный Советъ,—«верховное место законода- 
шя, изъ котораго, яко отъ единаго государя и изъ единаго места, 
истекать будетъ собственное монаршее повелеше». Э т о т ъ  проектъ былъ 
отвергнуть Екатериной II. Позднее Панинъ составить проектъ Вер- 
ховпаго Сената, большая часть котораго избиралась бы дворянствомъ 
въ особыхъ сословныхъ собрашяхъ. Изъ другихъ ироектовъ дворян- 
скаго представительства надо отметить проектъ кн. Щербатова въ 
его сочиненш «Путешеств1е въ землю Офирскую». Въ этой земле 
государствомъ уиравляетъ наследственный имнераторъ съ помощью 
Верховнаго Совета, Вышняго правительства и Законодательной Ко
миссии. Вышнее правительство состоитъ изъ 75 дворянскихъ и 
30 купеческихъ деиутатовъ. Оно ведаетъ верховную законода
тельную, административную и судебную власть въ государстве. 
Законодательная Комисшя составляетъ проекты законовъ, которые 
затемъ поступаютъ на разсмотреше и утверждете Вышняго Пра
вительства. Но большею широтою взглядовъ отличается проектъ про
фессора Московская университета Десницкаго, представленный имъ 
Екатерине II. По этому проекту, законодательная власть осущест
вляется Закоподательиымъ Корпусомъ, подъ назвашемъ Сената. Число 
его членовъ равняется 600—800. Депутаты Законодательнаго Корпуса 
избираются пзъ числа земельпыхъ собственпиковъ, представителей 
торговли и промышленности, а также н науки. Этотъ проектъ также 
не обратилъ на себя внимашя императрицы. Распространение коисти- 
тущонныхъ идей среди дворянства и попытки пхъ реализацш заста
вили Екатерину коснуться теоретически о форме правлешя въ Poccin. 
Въ своемъ «Наказе» она опредЬляетъ природу верховной власти, какъ 
неограниченную; необходимость ея доказывается размерами террн-

4
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Topin страны *). Самодержав1е, по ея словамъ, представляешь для 
Poccin естественную, необходимую для нея форму правлешя. Госу
дарь есть псточиикъ всякой, государственной и граясдапской, власти. 
Назначеше же самодержав!я состоптъ не въ томъ, чтобы «отнять у 
людей естественную вольность, но чтобы дгЬйств1я ихъ направить къ. 
нолучешю самаго болыпаго отъ всехъ добра».

И Екатерина II  въ своей правительственной деятельности ста
ралась приблизиться къ этому идеалу. Однако, въ носледше годы 
своей жизни состарившаяся императрица, окруя^енная недостойными 
любимцами и занятая преимущественно внешнею политикой и своими 
семейными делами, мало уже обращала внимашя на внутреннее со
стоите государства, и въ моментъ вступлешя на престолъ Павла I 
во всехъ отрасляхъ управлешя накопилось множество, иногда прямо 
иев'Ьроятиыхъ по своимъ размгЬрамъ, злоупотреблешй.

Но преяеде чемъ вступить въ борьбу съ этими злоунотреблешями,. 
которыя были хорошо нзвгЬстны Павлу и до вступлешя на престолъ, 
онъ постарался преяеде всего обезпечнть на будущее время независи
мость монархш отъ олигархическихъ претензш дворянства, развив
шихся главнымъ образомъ вследетше отсутеттая правильнаго по
рядка въ престолонаследш. Рядъ дворцовыхъ переворотовъ после, 
смерти Петра Великаго и судьба его отца, Петра III, ясно показали 
ему, что монархическая власть не можетъ быть въ Poccin действи
тельно самодерясавной, пока возведете на престолъ монарха будетъ 
зависеть не отъ твердо установленная закона, а отъ настроешя прн- 
дворныхъ партШ. 5-го апреля 1797 года онъ издалъ указъ, возстано- 
вившш тотъ порядокъ наследовашя престола, который исторически 
сложился въ Poccin до П^гра'1 и Петромъ I былъ нарушенъ. По этому 
акту престолъ передается по первородству, при чемъ муж.ская лишя 
исключаешь самую близкую женскую: только после совершенная 
пресечешя всего мужского потомства всехъ сыновей Павла I престолъ 
моясетъ перейти въ ясенскую лишю. Согласно этому акту,—который 
былъ составлеиъ Павломъ прп содействш его супруги императрицы 
Mapin Оеодоровиы за несколько лешь до восшеслтая на престолъ,—всту- 
плеше на престолъ наследника совершается само собою, иепосред-

*) Вигиняковъ и П ичет а.— «Очеркирусской исторш». Москва. Стр. 170— 171. 
См. также Романовскш.-—«Наказъ императрицы Екатерины II». Тифлисъ. 1899 г.. 
Стр. 19. .
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ственно за кончиною царствовавшаго государя. Вступая на пре- 
столъ, иаслЬднпкъ осуществляетъ не волю своего предшественника, 
а свое прано.

За этимъ актомъ,—въ которомъ были также определены и взаим
ный отношешя всЬхъ лицъ царствующаго дома,—последовали раз
личный MeponpiflTin относительно сословш, въ которыхъ обнару
жились его глубошя симнатш къ крестьянству,—«трудами котораго», 
какъ любилъ онъ говорить, «содерясатся все проч1я части населешя»,'—■ 
и иедовер1е къ дворянамъ. Последше полнили несколько значи- 
тельныхъ ограннчешй въ предоставленныхъ имъ Екатериной II при- 
вилепяхъ. Наконецъ, стараясь взять подъ свою личную опеку все 
ироявлешя и государственной и общественной жизни, Павелъ I осо
бенное внимаше обратилъ на войско, какъ главную опору престола. 
Издашемъ военныхъ уставовъ и разными строгими мерами оиъ умень- 
шилъ колоссальные безпорядки въ военномъ хозяйстве, улучшилъ 
бытъ солдата и далъ армш более прочную организаций, введя суро
вую дисциплину, особенно по отношешю къ распущенному гвардей
скому офицерству. Но эти полезный меры скрывались отъ глазъ обще
ства за мноя^ествомъ крайне мелочныхъ распоряя^ешй, выдвига- 
вшихъ на первый планъ внешность въ ущербъ содерясанпо и стесня- 
вшихъ, часто безъ всякой необходимости, личную свободу слуяа- 
щихъ дал«е въ ихъ частпыхъ отношешяхъ. Въ области высшаго госу- 
дарствеинаго управлешя при немъ ускорился переходъ отъ колле- 
йальиой системы къ единоличной, или министерской, а въ области 
управлешя местнаго стало сильно ограничиваться применеше выбор- 
наго начала, которымъ пользовалось провинщальное дворянство при 
ЕкатеринЬ II.

Но въ борьбе съ теми злоупотреблениями, которыя въ послед- 
nie годы царствовашя Екатерины II проникли во все стороны госу
дарственной и общественной ясизни, Павелъ I не обнаруяшлъ техъ 
необходимыхъ для государя качествъ, которыми въ высокой степени 
обладала его мать: въ немъ не было той уравновешенности и осмотри
тельности, того тонкаго такта, которые проявлялись въ правитель
ственной деятельности Екатерины II и доказывали, что императрица 
умела управлять собою даже более, чемъ своими подданными. Па
велъ не умелъ управлять собою, не владелъ свонми чувствами: въ 
разгаръ борьбы съ действительными злоупотреблешями онъ утрачи- 
валъ чувство меры, спокойное понимаше окруятавшей его обстановки,
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и, что важнее всего, на первый планъ въ этой борьбе выступали ме
лочи, затемнявппя сущность самого дбла, а иногда и вовсе его упразд
нявшая. Къ этому присоединялись недовер1е и подозрительность, 
пришлите подъ конецъ его жизни прямо болезненный характеръ п 
нодавлявнпя всехъ окружающихъ, даже членовъ его семьи. Быстрота 
же, съ которою государь приводилъ свои непродуманный реш етя  
въ псполнете, не останавливаясь ни передъ какими препятеттоями, 
усиливала невыгодное впечатаете, какое производилъ образъ дей
ствий Павла на все общество. Наконецъ, и частая смена высшихъ 
государственныхъ сановниковъ была одною изъ многихъ прнчинъ 
иеудачиаго хода правительственной деятельности Павла I, при всей 
его искренности и сердечной заботливости о благе Poccin. Малейшее 
пеудовольств1е Государя по какому-либо ничтожному поводу влекло 
за собою иногда немедленное увольнение отъ должности даже такихъ 
лицъ, которыя по своему положенш, могли считать себя надолго за
страхованными отъ царской опалы. Никто, сверху до низу, не зналъ, 
что ожидаетъ его завтра, и никто поэтому не имелъ охоты и возмож
ности приниматься съ полнымъ усердаемъ за дела, требовавшая дол
гой, спокойной и усидчивой работы. Да и ближайше исполнители 
его воли, въ большинстве, не были способны къ участио въ государ
ственномъ управленш. Это были его старые гатчинсше друзья и слуги, 
съ которыми онъ короталъ свою тяжелую жизнь въ удаленш отъ двора 
при жизни матери, лично ему преданные и усердные, но совершенно 
незнакомые съ государственными делами и лишенные необходимаго 
въ пхъ положенш образовашя *).

Объ императорской власти у Павла I сложилось къ концу его 
жизни представлеше несколько фантастическое. «Онъ понималъ ее, 
какъ нечто вроде властп Гарунъ-аль-Раш ида,—-говорить одинъ 
нашъ нсторикъ,—хотелъ все знать, все видеть, водворять доброде
тель и преследовать порокъ; онъ действительно попадалъ на отдель
ные случаи и строго каралъ ихъ; но онъ былъ безсиленъ противъ об
щихъ явлеиш: современники говорили, что какъ нн сильно было 
желаше Павла быть справедливымъ, оно всего меньше осуществлялось 
на практике. Самыя кары теряли свой смыслъ и не оказывали дей- 
еттоя, потому что его гоиешя часто падали и на людей совсемъ непо- 
вииныхъ, но какой-нибудь мелочью вызвавшихъ • его раздражеше.

*) Ш ум игорскш .— «Императоръ Павелъ I». Петербургъ, 1907 г., passim.
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Для подданныхъ онъ хотгЬлъ быть недостижимым! божествомъ, тре- 
бовалъ саыаго уннженнаго иоклонешя, которое становилось тягостью 
для самыхъ простыхъ частныхъ людей» *).

Ко всему этому прпсоединилось гонеше на все, что сколько- 
нибудь напоминало о револющонныхъ движешяхъ на Западе. Все 
элементы, враждебные этимъ движетямъ,—аезуитсте, феодально- 
арпстократичесше, масонсюе,—находили къ нему доступъ, и русскому 
обществу приходилось расплачиваться за европейсше безпорядки. 
Съ течешемъ времени зловреднымъ было признано все, приходившее 
изъ Европы: поэтому запрещенъ былъ въЬздъ въ Pocciio ииостранцевъ; 
запрещенъ ввозъ всякихъ книгъ; запрещено было русскимъ поддан- 
нымъ отправляться въ немецте университеты и велено возвратиться 
темъ, которые тамъ были; наконецъ, запрещались костюмы, напоми- 
навппе французсгая моды; запрещались слова «гражданннъ» и «оте
чество»; запрещался вальсъ и т. д.

Словомъ, если Екатерина II «не стесняя пространства власти, смяг
чала ея дМств1я», то Павелъ I одновременно и чрезмерно расширялъ 
пространство власти и чрезвычайно обострялъ ея дМсттая дая№ тамъ, 
где, по сообраяадшямъ государствеинымъ, она и совсемъ могла ие 
проявляться.

Вотъ почему русское общество, после трагической кончины Пав
ла, съ одной стороны — съ восторгомъ приветствовало вступлеше 
на престолъ его сына, объявившая о своемъ желанш управлять госу- 
дарствомъ «по закону и по сердцу бабки», а съ другой—стало очень 
отзывчивымъ къ идеямъ конститущоннаго ограннчешя власти, къ 
которымъ въ первые годы своего царствовашя сочувственно относился 
и молодой государь, получившш широкое политическое образоваше 
подъ руководствомъ республиканца Лагарпа.

XIII.

Императоръ Алексаидръ I началъ свое царствоваше знамени
тым! обещашемъ править «по законамъ и по сердцу бабки». Это сча- 
ливое выражеше, включенное въ манифестъ о воцаренш Алексан
дра, произвело на общество магическое действ1е. Все объединились

*) П ы пинъ .— «Общественное движ ете при Александров I». Петербургъ 
1900 г., стр. 52. .

'  1
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въ общемъ радостномъ ожидаши того, что после суровыхъ дней нра- 
влешя Павла «воскреснетъ Екатерина изъ гроба въ прекрасномъ 
юноше». Въ противовесъ вл1ятю старыхъ екатерининскихъ дель- 
цовъ,—занимавпшхъ все видные правительственные посты и напол- 
нявшихъ, собою высппя государственныя учреждетя того времени, 
сенатъ и только что образованный государственный советъ,—около 
молодого государя образовался негласный, неофициальный, такъ- 
иазываемый «интимный» комитета, составившейся изъ личныхъ дру
зей Александра. Это были: Новосильцевъ, Строгановъ, Кочубей и 
Адамъ ЧарторижскШ,—люди широко образованные, охваченные вл1я- 
шемъ передовыхъ идей своего века. Комитета этотъ, вместе съ го
сударемъ, мечталъ о кореиной общегосударственной реформе, ко
торая, однако, по многимъ причннамъ не осуществилась въ всей своей 
целости. Несмотря на это, и частичныя преобразования, совершенныя 
государемъ, были весьма благодетельны *). Изъ нихъ самымъ важ- 
нымъ, въ области высшаго управлетя, было учреждете министерствъ 
и государствеинаго совета. Но вскоре вся эта мирная преобразова
тельная деятельность должна была прекратиться. Императоръ Але
ксандръ, не прпвыкшш къ упорной борьбе съ теми практическими 
затрудиешями, которыя такъ часто встречались ему на пути къ осу
ществлению его плановъ, и окруженный неопытными, молодыми со
ветниками, слишкомъ мало знакомыми съ русскою действитель
ностью, вскоре охладелъ къ реформамъ. А между темъ rayxie ра
скаты войны, надвигавшейся если не на Pocciio, то на соседнюю съ 
нею Австрио, стали привлекать его внимаше и открыли ему новое 
поле дипломатической и военной деятельности *). Вскоре и у Poccin 
возникли недоразумешя съ Франтей, въ конце-концовъ вовлекппя 
Александра въ войны съ Наполеономъ 1805—1807 гг. Эти неудачныя 
войны, вредно отозвавиияся на состояши народнаго и государствен- 
наго хозяйства, въ то же время вселили въ государе недовер1е къ 
собственнымъ воениымъ способностям^ н онъ снова обратилъ свои 
силы на внутреннюю преобразовательную деятельность, темъ бо

*) Г1особ1я для подробнаго и зу ч е т я  эпохи: Шилъдеръ— «Императоръ Але
ксандръ I»; П ы пинъ.— «Общественное дви ж ете при Александр-Ь I»; В еликш  
князь Н иколай  М ихайловичъ— «Графъ Строгановъ»; А . Кизеветтерь— «Девят
надцатый в^къ  въ ncTopin Poccin».

*) Эта деятельность очень подробно и обстоятельно описана въ изв-Ьстномъ 
сочиненш Соловьева «Императоръ Александръ I».

Государств, учреж детя. 7
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лее, что именно въ это время въ лнц^ Сперанскаго онъ имелъ та- 
лантливаго помощника.

Александръ I вручилъ ему бумаги, оставшаяся отъ «интнмнаго» 
комитета, изложилъ свои намеретя п далъ полномоч1е изъ хаоса мы
слей, речей и проектовъ создать деловой, приспособленный къ 
русской практике, плаиъ преобразовашя государственнаго порядка. 
Такъ возникъ знаменитый «проектъ» Сперанскаго, съ содерясашемъ 
котораго мы вкратце позиакомимъ читателя *).

Проектъ государственнаго устройства Сперанскаго имелъ за
дачей реформу и обществениаго строя и государственнаго управле
т я .  Сперансшй расчленяетъ общество на основашй различ1я правъ, 
политическихъ и граждаискпхъ. Общество делптся па три состояшя: 
1) дворянство, 2) средшй классъ и 3) рабочш иародъ. Дворянству 
принадлея^атъ все категорш правъ, при чемъ права политнчесшя 
«не иначе, какъ на основашй собственности». Люди средняго класса 
имеютъ обпця граяедансшя права, но не имеютъ особенныхъ правъ, 
а политнчесшя права имеютъ «по ихъ собственности». Народъ рабо
чш имеетъ обпця граждансшя права, но не имеетъ правъ политн- 
ческихъ. Формы государственнаго управлетя представлялись Спе
ранскому въ следующемъ виде: Росшя делится на губернш (и области 
на окраинахъ), губернш—на округа, округа—на волости. Въ порядке 
законодательномъ, въ волости составляется изъ всехъ землевладель- 
цевъ волостная дума, избирающая членовъ местной администрацш 
и депутатовъ въ окружную думу; въ округе такая же роль прина
длежите окружной думе, состоящей изъ депутатовъ думъ волост- 
ныхъ, и въ губерши—губернской думе, состоящей изъ депутатовъ 
думъ окружныхъ. Губернсгая думы посылаютъ своихъ депутатовъ 
въ государственную думу, составляющую «законодательное сослов1е» 
имперш. Въ порядке судпомъ дМствують суды волостные, окруж
ные и губернсше, подъ верховенствомъ сената, который есть «вер
ховное судилище для всей имперш». Въ порядке нсполнительномъ 
действуютъ управлешя волостиыя, окруяшыя и губерпсшя, подъ 
руководствомъ мипистерствъ. Все отрасли управлетя соединяются

*) По сочиненно проф. Платонова «Лекщи по русской исторш». Петерб. 
1907 г ., 614—615. Подробное изложете проекта и его раземотр'бте см. въ 
цитированной книгЬ П ы пина, стр. 153—182. См. также брошюру проф. Дов- 
наръ-Заполъскаго «Идеалы Сперанскаго». Обпця воззр'Ьтя Сперанскаго изло
жены нами въ глав1; о Госуд. Сов'Ьт'Ь.
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государствеинымъ советомъ, который служить посредствующимъ 
звеномъ между державною властью и органами управлешя и соста
вляется изъ особъ, назначаемыхъ государемъ.

Щ ль этой реформы заключалась въ томъ, чтобы «облечь само
державную власть внешними формами закона съ сохранешемъ ея 
сущности и силы», создать такое представительство, которое было 
бы «подъ вл1яшемъ и въ совершенной зависимости отъ власти само
державной».

Исполнеше этого проекта предполагалось начать съ 1810 года. 
1-го января 1810 года былъ открыть въ преобразованномъ виде Го
сударственный Советъ; въ следующемъ году были преобразованы 
министерства. Но далее дело пе пошло, а въ 1812 году Сперанскш 
уже лишился довер1я государя и долясенъ былъ отправиться въ ссылку. 
Началась отечественная война; пришлось напрягать все силы народа 
на защиту государства противъ вторгнувшагося въ пределы Poccin 
Наполеона.

Кончилась и эта война, результатомъ которой было сильное ухуд- 
тнеше у насъ государственнаго хозяйства. Съ падешемъ Наполеона 
рушилось установленное нмъ взаимоотношеше политическихъ силъ 
Европы. Новое определеше этого взаимоотношешя принялъ на себя 
императоръ Александръ. Новая задача отвлекла внимаше государя 
отъ внутренней, преобразовательной деятельности преяшихъ годовъ, 
темъ более, что у престола въ это время не стояло уже прежнихъ 
поклонниковъ англшскихъ учреждешй, а блестящаго теоретика и 
приверженца французскихъ з^чреждешй, Сперанскаго, удаленнаго 
въ ссылку, съ течешемъ времени заменилъ суровый формалиста, 
председатель военнаго департамента госудрственнаго совета и глав
ный начальникъ военныхъ поселенШ, бедно одаренный отъ природы, 
графъ Аракчеевъ. Подъ вл1яшемъ револющонныхъ движенш, про- 
исходившихъ за границей и отозвавшихся, хотя и въ незначительной 
степени, па настроеши русскаго офицерскаго (преимущественно гвар- 
дейскаго) общества, а также благодаря все более и более развивавше
муся въ образе мыслей государя релипозно-консервативному на
правленно, въ последше годы царствовашя императора Алексан
дра I наступила эпоха реакцш и репрессивиыхъ меръ противъ про- 
будившагося въ русскомъ обществе умственнаго двюкешя.
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XIV.

Такъ какъ у императора Александра I детей не было, то, со
гласно закону о престолоиасл4дш, еще при его жизни наследникомъ 
престола считался старшш после него братъ, велигай князь Коистан- 
тинъ. Но послгЬдшй за три года до смерти государя письменно зая- 
вилъ ему о своемъ добровольномъ отреченш отъ престола въ пользу 
младшаго брата Николая. Александръ I изъявплъ свое coraacie и 
составилъ особый манифеста о добровольномъ отреченш Констан
тина и о назначении наследникомъ престола великаго князя Николая 
Павловича. Однако, манифеста этотъ обнародованъ не былъ; напи
санный въ четырехъ экземплярахъ, онъ отданъ былъ на хранеше въ 
синодъ, сенатъ, государственный совета и Успенскш соборъ въ Мо
скве. Государь приказалъ хранить его до востребоватя, а въ слу
чае его кончины прочесть въ чрезвычайномъ собранш государствеинаго 
совета. Объ этомъ манифесте знали очень немнопя лпца, и даже Ни
колай Павловичъ, ие будучи офищально посвещенъ въ эту семей
ную тайну, не считалъ решеннымъ вопроса о престолонаследш. Когда 
въ Петербурга пришло известие изъ Таганрога о кончине Алексан
дра, Николай Павловичъ самъ присягнулъ императору Константину 
и прнвелъ къ присяге ему гвардио и все чины духовные и граждан
ств. Вследъ за темъ въ чрезвычайномъ собранш государствеинаго 
совета былъ вскрыта находившийся тамъ запечатанный пакетъ съ ма- 
нифестомъ иокойнаго государя объ отреченш Константина; но, не
смотря на это, Николай Павловичъ отказался провозгласить себя 
императоромъ, пока старшш братъ Константинъ лично не изъявитъ 
ему на то своей воли, а потому сенатскш приказъ о присяге Констан
тину былъ обнародованъ. Между темъ известче о кончине Алексан
дра было получено въ Варшаве, где жилъ въ качестве наместника 
Константинъ, двумя днями ранее, чемъ въ Петербурге. Цесаревичъ 
Константинъ немедленно уведомилъ письмомъ брата Николая о сво
емъ отреченш отъ престола и просилъ Николая принять отъ него 
присягу, а затЬмъ офищальнымъ образомъ подтвердилъ свое отре- 
чеше отъ престола. После этого Николай согласился принять импе- 
раторскш нрестолъ.

Но въ этотъ день, во время припесешя гвард1ей присяги импе
ратору Николаю, въ Петербурге вспыхнулъ военный мятежъ, из-
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В'Тзстный въ исторш подъ назватемъ бунта декабристовъ (14 де
кабря) *).

Некоторые молодые руссше офицеры, познакомившись, во время 
заграничныхъ походовъ въ дарствован1е Александра I, съ полити
ческими идеями и учреждениями западной Европы, по возвращение 
на родину стали замышлять о перемене русскаго государственнаго 
устройства. Во вторую половину царствоватя Александра I они 
образовали два тайныхъ общества—северное въ Петербурге, меч
тавшее о введеши конституции, и южное въ ТульчинЬ, мечтавшее
о республике. Объ этомъ заговоре Николай Павловичъ былъ во время 
предуведомленъ.

Члены петербургская тайнаго общества задумали привести въ 
иснолнете свои замыслы, воспользовавшись короткими междуцар- 
ств1емъ, которое произошло вследств1е отречешя Константина отъ 
престола, и темъ обстоятельствомъ, что Константина не было въ Пе
тербурге. Заговорщики возмутили часть гвардейскихъ полковъ лож
ными слухами, что Константинъ не думалъ отказываться отъ пре
стола н находится будто бы въ заключенш. Вследств1е этого 14-го 
декабря, когда гвард1я должна была присягать Николаю I, неко
торый роты гвардейскихъ полковъ, подстрекаемый заговорщиками, 
отказались отъ присяги и съ оружгемъ въ рукахъ собрались на Сенат
ской площади. Имнераторъ Николай, выЬхавъ на площадь передъ 
Зимиимъ дворцомъ, собралъ вокругъ себя остальные гвардейсюе 
полки, которые ему присягнули. Вначале онъ думалъ образумить воз
мутившихся солдатъ мерами увещашя и потому послалъ петербург
с к а я  генералъ-губернатора графа Милорадовпча уговаривать ихъ; но 
Милорадовичъ былъ убитъ однимъ изъ заговорщиковъ. Попытки двухъ 
митрополитовъ, петербургская и шевскаго, и велнкаго князя Ми
хаила Павловича уговорить мятежниковъ тоже остались безуспеш
ны. Тогда Николай 1 велелъ кавалерш атаковать мятежниковъ, 
но когда и атака не имела успеха, имнераторъ приказалъ действо
вать артиллерш. После трехъ картечныхъ выстреловъ мятеясники 
обратились въ бегство, и Сенатская площадь была ими очищена. По
сле того была назначена Верховная следственная комисшя, которая

*) Подробное описаше мятежа см. въ соч. бар. Корф а.— «Восшеств1е на 
престолъ Императора Н иколая I» Петерб. 1857 г. О декабристахъ см. популяр
ную статью М . Попровскаго въ «Исторш Poccin въ X IX  в.» изд. Т-ва Бр. Грэнатъ.
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раскрыла составъ и замыслы обоихъ тайныхъ обществъ. Особый Вер
ховный судъ нашелъ виновными 121 человека, изъ которыхъ 5 были 
казнены, а остальные сосланы въ Сибирь. Солддтьт, увлеченные за
говорщиками, были посланы на Кавказъ, где могли заслужить себе 
прощете въ битвахъ съ горцами. 22-го августа 1826 г., во время ко- 
роиацш императора Николая въ Москве, велишй князь Констан- 
тииъ Павловичъ своимъ сердечнымъ отношешемъ къ брату еще разъ 
подтвердплъ въ глазахъ народа свое добровольное отречеше отъ 
престола.

Царствовате императора Николая Павловича началось попыт
ками реформъ, которыя всего более выразились въ деятельности 
«секретнаго комитета» 6-го декабря 1826 года, учрежденнаго, съ одной 
стороны, для разсмотрешя бумагъ, оставшихся въ кабинете Але
ксандра I, а съ другой—для пересмотра государственнаго устрой
ства и управлешя. Председательствовалъ въ этомъ комитете пред
седатель государственнаго совета графъ Кочубей, а дЬятельией- 
шимъ члеиомъ его былъ Сперансшй, возвращенный въ конце цар
ствовашя Александра I изъ ссылки. Къ началу 1830 года комитета, 
выработалъ рядъ проектовъ преобразовашя какъ центральныхъ, 
такъ и губернскихъ учреждешй; предполагалось, между прочимъ, 
осуществить принципъ отдблешя судебной власти отъ администра
тивной. Въ этомъ же комитете былъ нодготовленъ проектъ дополни- 
тельнаго закона о состояшяхъ (т.-е. сослов1яхъ), которымъ предпо
лагалось, между прочимъ, отменить гражданств чины и ограничить 
доступъ въ дворянство. Особенно существенный изменешя предпо
лагалось внести въ положеше крепостныхъ крестьянъ. Все работы 
комитета были одобрены императоромъ и должны были поступить 
на разсмотреше государственнаго совета. Однако, изъ всехъ пред- 
положенШ комитета обсужденпо подвергся только, «законъ о состоя- 
тяхъ», который и былъ принятъ. Законъ этота былъ уже подиисанъ 
государемъ, по прежде его обнародовашя Николай Павловичъ по- 
желалъ послать его въ Варшаву на просмотръ своему брату, цеса
ревичу Константину Павловичу.

i Какъ разъ въ это время во Францш, а затемъ и въ другихъ за- 
падпо-европейскнхъ государствахъ вспыхнуло революцпзнное бро- 
ж е те , и цесаревичъ, подъ живымъ впечатлетемъ этихъ событШ, 
решительно высказался противъ какихъ бы то ни было преобразо- 
вательныхъ попытокъ. Онъ убеждалъ государя не колебать стараго
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государствеинаго здашя, доказавшаго свою крепость въ течете в е -  
ковъ въ то время, какъ кругомъ такъ легко рушатся троны и сме
няются династш.

Комитета былъ распущенъ и выработанные имъ проекты были 
сданы въ архивъ.

1Т£которыя изъ предположена! этого комитета былп виослед- 
CTBin осуществлены порознь, но лишь наименее существенный. Са- 
мымъ важнымъ деломъ императора Николая I было изда- 
nie, при содействш Спераискаго, Полнаго Собрашя Законовъ и 
Свода Законовъ и,—при содействш графа Блудова, — Уложешя о 
наказашяхъ.
Въ 1848 году совершенно прекращаются его преобразовательный 
попытки, выражавшаяся въ скрытой отъ общества деятельности 
такъ называемыхъ «секретныхъ комитетовъ». Въ этомъ году запад
ная Европа снова была охвачена револющоннымъ движешемъ, и 
снова это обстоятельство косвенно отразилось на нашей внутрен
ней политике.

Въ конце царствовашя императора Николая I стала господство
вать исключительно охранительная деятельность, направленная къ 
огражденш Poccin отъ западно-европейскихъ револющонныхъ вл1я- 
нш путемъ опеки и детальной регламентацш всехъ проявлешй народ
ной и общественной жизни. Потребовалось тяжелое испыташе Сева
стопольской комианш, чтобы виовь была поднята оборвавшаяся нить 
преобразовательной работы. Но эта работа возобновилась уже при 
новой обстановке, при новыхъ услов1яхъ и при новыхъ людяхъ, когда 
окончательно выяснились неизбежность коренныхъ преобразованы: 
п необходимость начать ихъ съ отмены крепостного права.

Причина неудачи секретныхъ комитетовъ Николаевскаго цар
ствовашя (ихъ было шесть) заключалась именно въ ихъ секретно
сти. Загородившись отъ общества глухой канцелярской стеной и 
утративъ чутье действительности, эти комитеты преувеличивали 
опасность назревшей реформы. Они страшились ропота поместнаго 
дворянства и упускали пзъ виду, что въ среде самого этого дворян
ства могло найтись значительное меньшинство просвещенныхъ 
и разсудительныхъ людей, готовыхъ отказаться отъ крепостного 
нрава, какъ по нравственнымъ, такъ и по матер1альнымъ соображе- 
шямъ. Подготовку реформы необходимо было вынести нзъ иЬдръ 
канцелярш на более широкое поприще, и вся совокупность жизнен-
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ныхъ условш неминуемо должна была привести въ конце-концовъ 
именно къ такому исходу, какъ это и произошло въ следующее цар
ствование.

XV.

Съ именемъ императора Александра II связано представлеше 
о самой светлой эпохе въ русской исторш, объ «эпохе великихъ ре- 
формъ» *). Имнераторъ Николай I, сознавая, что его преемнику при
дется разрешить важнейшее вопросы русской жизни, позаботился 
подготовить наследника престола къ этому великому делу, предо- 
ставивъ ближашшя заботы о воспитанш и образованш его лучшими 
людямъ того времени. Воспитателями его были геиералъ Мердерп,-—■ 
человекъ редкихъ иедагогическихп способностей, обширнаго ума 
и ирекраснаго характера,—и знаменитый нашъ поэтъ возвышенныхъ 
идей и гуманности Жуковскш. Ихъ вл!яте на юное сердце будущаго 
Царя-Освободителя было въ высшей степени благотворно. Самою 
лучшею характеристикою полученнаго Алексаядромъ восппташя 
могутъ служить слова, сказанныя однажды Жуковскимъ про сво
его сотоварища, генерала Мер дера, которыя всецЬло могутъ быть 
отнесены и къ нему самому: «Въ данномъ имъ воспитанш не было 
ничего искусственнаго; вся тайна состояла въ благодетельномъ, ти- 
хомъ, но безпрестанномъ действш души его. Его питомецъ слышалъ 
одинъ голосъ правды, вндЬлъ одно безкорыетче... Могла лп душа 
его не полюбить добра, могла ли въ то же время не приобрести и ува- 
жешя къ человечеству, столь необходимаго во всякой жизни, особливо 
въ жизни близъ тропа и на троне». НЬтъ никакого сомнешя, что и 
Жуковскш общими своимъ вл1яшемъ содействовалъ подготовлешю 
сердца своего питомца къ будупщмъ реформамъ, нроникнутымъ гу
манностью.

Къ половине XIX века развипе русской жизни достигло кри
тическая момента. Неизбежность коренной реформы становилась 
все более очевидной; не менее очевидной становилась также и не
обходимость приступить къ реформе при помощи самого общества, 
при содействш всехъ его лшвыхъ и дЬятельныхи сили. Решающими 
моментоми была неудачная Крымская война, обнаружившая кар

*) См. соч. Дж анииева  «Эпоха великихъ реформъ».
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тину полнаго разл ож етя  дореформенпаго крепостническаго строя 
Poccin. Лишь только былъ заключенъ Парижсшй миръ, и вопросъ 
о войне былъ поконченъ, обществомъ овладело настроете смут- 
наго олш датя. Заключеше мира было прелкдаей къ внутреинимъ 
реформамъ, и манифеста, возвещавшш о заключеши мира, унте пре- 
дуведомлялъ о необходимости капитальныхъ преобразоваиш, крае- 
угольпымъ камнемъ которыхъ должны были явиться отмена крепост
ного права и поземельное устройство освобожденнаго крестьянства. 
Старыя средства для подготовки реформы,—т.-е. секретные коми
теты,— были теперь оставлены. Правительство решило перенести 
разработку реформы на поприще общественнаго обсуждешя, желая 
достигнуть того, чтобы отказъ отъ крепостного права вышелъ изъ 
собственной среды дворянства. Учреждеше губернскихъ комитетовъ 
было открытымъ обращешемъ правительства къ общественной само
деятельности. Въ этихъ комитетахъ сторонники и противники эман- 
сипацш впервые померились силами. Въ то же время на страницахъ 
серьезныхъ журналовъ кипела полемика по основнымъ вопросамъ 
реформъ, такъ какъ съ учреждетемъ губернскихъ комитетовъ повре
менной печати было разрешено свободное обсуждеше крестьянскаго 
дела. Участае общества въ подготовке реформы продвинулось и далее: 
въ виду иреобладашя крепостническаго большинства въ составе 
какъ губернскихъ комитетовъ, такъ и главнаго комитета по крестьян
скому вопросу, люди, стоявтшо на страже крестьянскихъ ннтере- 
совъ, добились учреяедешя особой «редакщонной комиссш» для сводки 
и обработки всехъ губернскихъ проектовъ. Составъ этой комиссш 
былъ далеко не обыченъ: кроме правительственныхъ членовъ, туда 
вошли члены-эксперты, приглашенные изъ среды техъ круговъ дво
рянства, которые сочувствовали делу эманснпацш. Членовъ-экспер- 
товъ было вдвое больше, чемъ членовъ отъ правительства: первыхъ 
было 20, последнихъ—11. Все это были лучппе представители то
гдашней интеллигенцш, изъ которыхъ иа первомъ плане стояли 
Николай Милютпнъ (родственники военнаго министра) и IOpifl Са- 
маринъ *). Проекта, выработанный редакционными комисшями, въ 
свою очередь, былъ подвергнута критике депутатовъ, вызваНныхъ 
отъ губернскихъ комитетовъ, и взаимная полеш ка депутатовъ и ре-

*) О Милютин'Ь см. брошюру г. Кизеветтера «Кузнецъ-граждашшъ». Его-ж е 
«Девятнадцатый в15къ въ Poccin». Ростовъ н/Д . 1903 г. .
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дакщонныхъ комиссги составила одинъ изъ наиболее драматическихъ 
моментовъ въ исторш разработки реформы. Не вдаваясь въ подроб
ности, нам'Ьтимъ лишь вкратце, съ какой постепенностью выяснились 
начала реформы во время всехъ этихъ перипетш. Секретный коми
тета. 1857 года ограничился принцишальнымъ признашемъ необхо
димости отмены личной крепостной движимости, оговоривъ при 
этомъ, что освобождение можетъ быть осуществлено лишь медленнымъ 
путемъ частнчныхъ мероприятии Освобождеше допускалось беззе
мельное, разве только съ выкупомъ одиехъ усадебъ. ЗатЬмъ, въ Вы- 
сочашпемъ рескрипте, изданномъ въ ноябре 1857 года на имя вилеи- 
скаго генералъ-губериатора Назимова, были провозглашены сле
дующая начала: крестьянамъ даруется личная свобода безъ выкупа; 
за помещиками сохраняется право собственности на всю свою преж
нюю землю, съ обязательствомъ выделить въ пользование крестьянъ 
за оброкъ пли барщину определенные участки; въ течете 10-ти летъ 
крестьяне имеютъ право выкупить въ собственность свои усадьбы, 
но не земельный наделъ. Помещикъ сохраняетъ въ своихъ рукахъ 
вотчинную полицш въ пределахъ имешй. На почве этихъ началъ 
должны были приступить къ работе губернсте комитеты. Меньшин
ства этихъ комитетовъ въ союзе съ журналистикой вывели реформу 
на новый путь. Ко времени учреждетя редакщонныхъ комиссш былъ 
выдвинуть рядъ новыхъ началъ: идея выкупа крестьянами въ соб
ственность земельныхъ наделовъ при помощи правительственной 
финансовой операции, прекращеше срочно-обязаннаго положения 
съ совершешемъ выкупа наделовъ, отмена вотчинной власти поме
щика, необходимость установлетя крестьянскаго еамоуправлешя. 
Редакщоннымъ комисйямъ выпало иа долю отстоять эти начала отъ 
поползновения крепостнической парии и развить ихъ въ стройное, 
объединенное единымъ принципомъ Положете. Въ значительной 
мере, благодаря нхъ старашямъ, реформа была въ конце концовъ 
осуществлена на четырехъ основашяхъ: личное освобождеше безъ 
выкупа, обязательный выкунъ усадебъ, добровольный выкуиъ зе
мельныхъ наделовъ н сословное крестьянское самоуправлеше. Но 
и усшпя крепостнической партш не остались безследными: размеры 
земельныхъ наделовъ были сильно урезаны противъ первоначаль- 
ныхъ предположены, а размеры оброчныхъ и выкуиныхъ платежей 
повышены несоразмерно съ действительною стоимостью надельной 
земли. II то и другое тяжело отразилось на судьбе освобожденнато
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крестьянина прй практическомъ осуществлении провозглашенныхъ 
реформою началъ.

Осуществлете крестьянской реформы обязывало правительство 
къ дальнейшимъ преобразовательныхъ шагамъ. Завершеше обще
ственная раскрепощешя, прежде всего, логически вызывало вследъ 
за собою переработку системы государствеппыхъ податей и повин
ностей. Разъ всЬ сослов1я стали равны нередъ лицомъ закона по своимъ 
гражданскимъ правамъ, прежнее разделеше общества на податныя 
и неподатныя состояшя теряло свое оправдаше. Несете государствен
ныхъ повинностей должно было принять всесословный характеръ. 
Такъ, введете всесословной воинской повинности явилось непосред- 
ственнымъ слгЬдств!емъ обновлешя нашего гражданская быта. Къ 
сожалению, податная система, вопреки общему направленно преоб
разовательной эпохи, сохрапила на себе мнопя черты, унаследован- 
ныя отъ крепостническая строя.

Далее, народившаяся гражданская равноправность всей сово
купности населешя создавала возможность объединенной деятель
ности всехъ сослов1й въ области управлешя, а падете крепостничес
к а я  принципа должно было ограничить то господство бюрократия, 
которое выросло некогда именно на основе закрепощенности общест
венныхъ классовъ. Такъ, реформа крестьянская расчищала почву 
для введешя всесословнаго земскаго самоуправлешя. Но при выра
ботке земской реформы обращешя къ содЬйствш общества не после
довало, какъ это было при выработке реформы крестьянской. Про
ектъ земскаго положешя былъ составленъ, въ министерство Валуева, 
въ правительственной комиссш, въ которую были приглашены лишь 
некоторые эксперты, и затемъ прямо поступилъ въ государственный 
советъ. Въ 1864 я д у  Росия получила всесословное земское само- 
улравлеше. Спустя шесть летъ всесословное самоуправление было 
распространено и на города. Наконецъ, обновлеше государственнаго 
механизма, обусловленное раскрепощешемъ сословш, завершилось 
создашемъ новыхъ судебныхъ учреждешй. Реформа суда входила не- 
устранимымъ звеномъ въ цепь преобразованы} 60-хъ годовъ. Судъ— 
регуляторъ практическая дейеттая освященная закономъ государ
ственнаго порядка. Съ кореннымъ видоизменешемъ этого порядка 
не можетъ не измениться и судъ въ своихъ основахъ.

Историки преобразовательной эпохи 60-хъ годовъ единогласно 
иризнаютъ судебную реформу 1864 года наиболее удавшеюся, наи



—  108 —

более совершенной изъ всгЬхъ реформъ этого замечательнаго десяти- 
лепя. Разнообразный причины создали эту удачу. Съ одной стороны, 
выработка судебной реформы не осложнялась той борьбой классовъ, 
которая была возбуждена нроведешемъ крестьянской реформы; 
съ другой стороны, подготовка судебной реформы была ведепа строго
систематично: преяеде разработки частностей были точно установлены 
и получили утверждеше въ законодательном!, порядке коренныя 
основы всего преобразовашя, отъ которыхъ заранее уже не допус
калось никакихъ уклонешй. Наконецъ, разработка судебной рефор
мы попала въ хороппя, надежныя руки горячо предапиаго благу 
Poccin кружка юристовъ во главе съ Зарудиымъ. Еще въ 50-хъ годахъ 
во второмъ отделенш собственной Его Величества канцелярш были 
выработаны проекты преобразоваиш по судебной части. Составлен
ные одннмъ изъ деятелей николаевскаго царствовашя, Влудовымъ, эти 
проекты были пропитаны духомъ нерешительности и колебашя между 
новыми идеями и старыми порядками. Въ 1861 году, тотчасъ по осво- 
бождеши крестьяпъ, государственная канцеляр1я получила иоручеше 
переработать блудовсше проекты, а въ 1862 году Высочайшимъ рес- 
криптомъ той же канцелярш было повелено преобразовать судебную 
часть «на основаши опыта науки и евроиейскихъ государствъ». Тутъ- 
то и выдвигается на первый планъ кружокъ прикомандированныхъ 
къ государственной канцелярш юристовъ со своимъ вдохновителемъ 
Зарудиымъ. Въ сентябре 1862 года черезъ государственный советъ 
проходятъ «Главпыя начала» судебной реформы. Затемъ комис- 
cifl при государственной канцелярш разделилась на три секцш 
для начерташя ироектовъ судебныхъ уставовъ, на основаши уже 
утвержденныхъ общихъ иачалъ, а 20 ноября 1864 года Высочайшш 
рескриптъ возвестилъ о создаши новаго труда. Въ основу судеб
ной реформы были полоясены следующая начала: равенство всехъ 
сословш передъ судомъ; публичность и гласность процесса; отдб- 
леше судебной власти отъ административной, начиная уже съ миро
выхъ судебныхъ установлешй; отделеше суяедетя о факте пре- 
ступлешя отъ суждешя о выборе иаказашя за признанное престу- 
плеше, и въ связи съ этимъ учреждеше института присяжныхъ засе
дателей; состязательность процесса и создаше прпсяяшой адвокатуры; 
самостоятельное полоясеше мирового суда, подчипепнаго наравне 
съ общими судами непосредственно сенату.

Мы обозрели главнейппя реформы, осуществленный въ 60-хъ
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годахъ. Ихъ сопровождали и друпя преобразования, касавппяся, 
напримеръ, государственнаго счетоводства, высшаго и народнаго обра- 
зовашя, положешя повременной печати и т. д., — все такъ или иначе 
проникнутая обновительнымъ духомъ эпохи и направленный къ 
обезпеченш началъ строгой законности н свободнаго общественнаго 
развитая.

XVI. '

Изъ всехъ великихъ реформъ Александра II  наибольшее значеше 
нм^ла реформа крестьянская. Этою реформой государь, по выраже- 
niio ген.-ад. Ростовцева, «создалъ русскш народъ, котораго доселе въ 
отечестве нашемъ не существовало»: она ввела въ число свобод- 
ныхъ гражданъ Poccin 23 милл. человекъ. Но историческое зна- 
чеше крестьянской реформы этимъ не ограничивается. После суровой 
эпохи Николая I она всколыхнула застоявшуюся яшзнь русскаго 
общества, поднявъ его отъ мелкихъ будничныхъ обывательскихъ 
интересовъ къ великимъ вопросамъ права, законности, гуманности. 
Опубликовашемъ рескрннтовъ Александра II внленскому и петер
бургскому гепералъ-губериаторамъ объ открыли дворянскихъ коми- 
тетовъ для обсуждешя крестьяпскаго вопроса этотъ вопросъ, нме- 
вшш громадное государственное и общественное значеше, былъ выне- 
сенъ изъ канцелярш и секретныхъ комитетовъ и вступилъ въ першдъ 
гласнаго всенародиаго обсуягдешя. Большинство дворянства, вслед- 
CTBie еще очень невысокая своего общественнаго развитая, реформе 
не сочувствовало; но правительство пошло рука объ рзгку съ мень
шею, лучшею частью этого дворянства н оказалось солидарнымъ съ 
либерально-настроеннымъ общественнымъ мнешемъ и его выразитель
ницею, прогрессивною печатью, горячо защищавшею интересы наро
да. Эмансппащониое, какъ тогда говорили, движете делало въ обще
стве огромные успехи и въ то же время могущественно вл!яло на рас- 
ширеше умственная горизонта обывателей всехъ сословш. Нашъ 
венсгай посланникъ Балабинъ, побывавшш въ начале 1858 г. въ 
Poccin, такъ описывалъ своп впечатлетя въ одномъ, изъ своихъ пнсемъ: 
«Вы рискуете теперь, пр!ехавъвъ Pocciio, не узнать ее. По внешности 
все кажется то ясе, но вы чувствуете внутреннее обновлеше во всемъ, 
вы чувствуете, что начинается новая эра. Самые отсталые скептики, 
самые строптивые противники прогресса должны признать, что
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въ эти два года общественное мнете въ Poccin сделало огромные 
успехи. Читайте наши газеты и журналы, послушайте, что говорится 
въ блестящихъ салонахъ п скромныхъ домахъ, и вы будете поражены 
работой, которая совершается въ головахъ. Со всехъ сторонъ идеи 
и светлые взгляды выгЬсияютъ мало-по-малу старую рутину...»*) 
Такое оживлеше общества будетъ намъ вполне понятно, если мы 
вспомнпмъ, какое историческое значеше имело крепостное право 
въ Poccin. ВгЬками сложившееся, оно было какъ бы фундаментомъ, 
па которомъ развились все отрасли управлешя и все общественныя 
отношешя въ дореформенной Poccin. На немъ была основана старая 
всесильная и всеподавляющая бюрократическая система, державшая 
подъ своею опекою все проявлетя общественной жизни; въ немъ коре
нились все злоуиотреблешя, препятствовавнпя свободному н пра
вильному развитпо народа и нормальному росту государства. Съ 
его падешемъ неизбеясно долясно было начаться переустройство 
всего государствеинаго строя. Это ясно сознавалось всеми передовыми 
людьми того времени и наиболее решительно было высказано въ 
томъ адресе, который представили государю пять депутатовъ «перваго 
прнглашетя», •— изъ числа вызванныхъ въ Петер бургъ дворянскихъ 
депутатовъ, —съ Унковскимъ, предводителемъ тверского дворянства 
во главе. Онн всеподданнейше просили Александра II, кроме даро- 
вашя крестьянамъ полной свободы съ наделешемъ ихъ землею въ 
собственность, образовать въ губертяхъ хозяйственно-распоряди
тельное управлеше, общее для всехъ сословш и оспованное на 
выборномъ начале, учредить независимую судебную власть, т.-е. 
судъ прнсяяшыхъ, общш для всехъ сословШ, и граждансгая судеб
ныя учреяедешя, независимыя отъ административной власти, съ введе- 
шемъ гласиаго и словеснаго производства и съ подчинешемъ мест- 
ныхъ долясостныхъ лицъ непосредственной ответственности передъ 
судомъ, и, наконецъ, они просили дать обществу возмоясность путемъ 
печатной гластности доводить до сведешя верховной власти о недо- 
статкахъ и злоупотреблешяхъ местнаго управлешя. Въ своемъ 
адресе депутаты выразили не одно свое личное мнете; это былъ 
голосъ передовой, прогрессивной части общества. **)

Необходимость дальнейшихъ нреобразовашй сознавалъ и самъ

*) Корииловъ .— «Крестьянская реформа». Петербурга 1905 г. стр. 59.
**) Дж анииееъ.— «Эпоха великихъ реформъ». Москва 1900 г. стр. 133— 142.
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государь. Незадолго передъ окончашемъ подготовительныхъ работъ 
по крестьянской реформе, по его повелешю,учреждена была особая 

- комисйя по переустройству местнаго управлешя, подъ предсгЬдатель- 
ствомъ сначала II. Милютина, а затемъ министра виутренныхъ делъ 
Валуева, назначеннаго после выхода въ отставку Ланского. Съ 1862 
года уже начались работы комиссш для подготовки судебный реформы.

Но депутаты, подписанное адресъ, повидимому, не решились 
высказать свою мысль о преобразоваиш государственнаго строя Poccin 
до конца. Съ большею определенностью высказалъ эту мысль извест
ный эмигранта Герценъ, горячо приветствовавши въ своемъ лондон- 
скомъ «Колоколе» преобразовательный начинашя Алексадира II. 
Въ статье,—съ эпиграфомъ: «ты победилъ, Галилеянинъ!»—онъ писалъ: 
«Имя Александра II принадлежишь исторш; если бы его царствоваше 
завтра же окончилось—все равно начало освобождешя сделано имъ, 
грядупця ноколешя этого ие забудута». Но изъ этого не следуешь, 
говорилъ онъ, что на крестьянской реформе можно и остановиться. 
По его мненш, Государь долженъ былъ «довершить начатое; пусть 
полный венокъ закроетъ его корону...» *)

Эта мысль о «довершенш начатаго освобождешя» была уже съ 
полною определенностью высказана въ адресе, составленномъ твер- 
скимъ дворяиствомъ въ начале 1862 года. Ходатайствуя объ уничто
жении временно-обязаннаго иоложешя крестьянъ съ помощью выкупа 
ихъ наделовъ при содействш государства, тверское дворянство при
знавало необходимость дальнейшихъ реформъ и при этомъ высказы
вало мысль, что все эти реформы могутъ быть удовлетворительно 
совершены лишь при одномъ условш, при участш «собрашя выбор
ныхъ отъ всего народа безъ различ!я сословш».

Такимъ образомъ, въ передовой части русскаго дворянства, благо
даря крестьянской реформе, снова пробудилась идея о необходимости 
ограничения самодержавгя. Но идея эта, высказанная тверскимъ 
дворяиствомъ, не нашла прямой поддержки со стороны дворянства 
другихъ губернш. Мало того, она встретила протеста со стороны 
наиболее выдающихся представителей двухъ общественныхъ группъ 
либеральнаго направлешя: со стороны западниковъ выступилъ Ка- 
велинъ, а со стороны славянофиловъ—Ю. Самаринъ. Въ изданной

*) К орниловъ .— «Общественное дви ж ете при Александр!; I». Москва. 1909 г. 
стр. 43.
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за границей брошюр^ первый изъ нихъ, между прочимъ, ппсалъ: «Мы 
увгЬрены, что если бы какимъ-либо чудомъ политическая конститущя 
досталась теперь въ руки дворянства, то это было бы, конечно, самой 
горькой ирошеи надъ нынешнимъ жалкимъ его состояшемъ; она 
обнаружила бы вполне всю его несостоятельность». Почти то же самое 
высказывалъ въ своемъ письме къ Ив. Аксакову н Самаринъ. Не 
отрицая конститущонныхъ началъ вообще, онъ доказывалъ несвоевре
менность для Poccin конститущонныхъ требований въ 1862 году. И. 
подобно Кавелину, опъ полагалъ, что все необходимый преобразова
шя, скорее и легче, могутъ быть произведены самодержавною 
волей, «чуждой страха п подозрительности, понимающей свою несо
крушимую силу и потому внимательной къ свободному выражение 
народной мысли и народныхъ потребностей». *) Такъ же несочув
ственно отнесся къ конститущоннымъ стремлешямъ тверского дворян
ства п нашъ знаменитый писатель И. С. Тургеневъ, находившш, въ 
одномъ пзъ свонхъ писемъ къ Герцену, подобныя выступлешя без- 
тактпыми, потому что «съ положешя 19-го февраля начинается новая 
эра Poccin». Онъ указывалъ также и иа педовер1е крестьянства къ 
той роли, которую думаетъ играть дворянство. Съ точки зрешя Ка
велина, Самарина и Тургенева, начавшееся среди тверского дворян
ства движете, при его успехе, неминуемо привело бы къ установле- 
niio въ Poccin дворянской олигархш. Это движете такъ же быстро 
улеглось, какъ быстро и возникло. Но спустя три года съ темъ же 
ходатайствомъ о созыве выборныхъ отъ народа выступило московское 
дворянство. На этотъ разъ Александръ II, желая предупредить по- 
BTopenie подобпыхъ ходатайствъ въ будущемъ, объявилъ въ рескринте 
на имя министра внутреннихъ делъ Валуева, что совершивнпяся 
преобразовашя достаточно свидетельствуюсь о его постоянной забо
тливости улучшать и [совершенствовать въ нмъ самимъ предоиредЪ- 
ленномъ порядке разныя отрасли государственнаго устройства. Въ 
рескрипте государя, между прочимъ ,было указано, что «ни одно со- 
слов!е не имеетъ права говорить именемъ другихъ сословш> и что 
подобныя уклонешя отъ установленная действующимъ законода- 
тельствомъ порядка могутъ только затруднять государя въ пспол- 
нешн его предначертанш, ни въ какомъ случае не способствуя къ 
достшкенпо той цели, къ которой они могутъ быть направлены.

*) Ibidem, стр. 119—120.
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Съ конца 60-хъ годовъ началось въ Poccin сощально-револющон- 
ное движете, сопровождавшееся ц’Ьлымъ рядомъ покушетй на жизнь 
Царя-Освободителя. Это движете, не находившее себгЪ ни поддержки 
нп сочувств1я mi въ народЬ нн въ обществ^, захватившее преимуще
ственно молодежь и направляемое заграничными эмигрантами, усили
лось въ концЬ 70-хъ годовъ во время русско-турецкой войны, отвлек
шей внимаше правительства отъ внутреннихъ дЬлъ. Оно все бол'бе 
н болтбе принимало характеръ террористический и вызывало прави
тельство на penpeccin, стеснявшая общественную жизнь. Въ 1880 году 
министръ внутреннихъ дЬлъ Валуевъ, ранЬе принимавши исключи
тельно репрессивныя мгЬры, прншелъ къ заключению о необходимости 
такой меры, которая расширила бы общественное участие въ дЪлахъ 
государственныхъ и, такимъ образомъ, содействовала бы успокоетю 
умовъ въ обществе, среди котораго penpeccin правительства, стесия- 
внпя общественную свободу и нередко обрушивавшаяся на людей не- 
повннныхъ, начинали возбуждать раздражеше. Но эта мысль о созыве 
общегосударственнаго земскаго собрашя, которую ноддерживалъ и 
братъ государя, известный деятель крестьянской реформы, .велишй 
кпязь Константинъ Николаевичъ, отвергнута была дрзггими санов
никами какъ «противная духу кореннаго государствеинаго строя 
Poccin». *) Опасались, что мера,предлагаемая Валуевымъ, не только 
не послужить къ успокоетю умовъ, но, наоборотъ, взволнуетъ 
ихъ еще больше. Тогда решено было, после вскоре затЬмъ проис- 
шедшаго иоваго нокушешя (взрывъ въ Зимнемъ дворце), дляоконча- 
тельнаго подавления крамолы учредить съ обширными полномоч1ями 
«верховную распорядительную комиссш», во главе которой былъ 
поставленъ гр. Лорисъ-Меликовъ.

Лорисъ-Меликовъ поставилъ своей задачей упорядочить репрес
сивную деятельность правительства, чтобы оиа направлена была 
исключительно противъ револющонеровъ и какъ можно менЬе зада
вала интересы обывателей. Онъ ргЬшилъ ослабить тотъ гнетъ, подъ 
которымъ находились всгЪ классы общества, и пойти навстречу ибко- 
торымъ справедлнвымъ желашямъ земствъ. Онъ унразднилъ все 
ненужныя стеснешя по отношение къ земству и къ сословнымъ и 
городскимъ учреждешямъ, ослабилъ и цензурный гнетъ надъ печатью. 
Спустя полгода «верховная распорядительная комисстя» была уиразд-

*) К орналовъ.— «Общ. дв.». Стр. 248— 249. 

Государств, учреждения. 8



__ i 14  _

йена, а Лорисъ-Меликовъ,—по-прежнему съ обширными полномоч!я- 
ми,— былъ назиаченъ мннистромъ внутреннихъ делъ.

Револющонное движете, повидимому, затихло. Лорисъ-Меликовъ, 
обманутый временнымъ ирекращешемъ террористическихъ актовъ, 
сталъ думать, что оно если не уничтожено, то совершенно ослаб
лено.

Заботясь объ укреиленш связи правительства съ обществомъ, онъ 
теперь обратилъ все свое внимаше на подготовку законодательныхъ 
работъ и новыхъ преобразоваиш. Былъ предпринята, по его пншца- 
тнвгЬ, рядъ сепаторскихъ ревизш, долнгенствовавшпхъ выяснить 
нужды страны и недостатки существующей административной системы. 
Земсшя собрашя, по поручение правительства, принялись за обсу
ждение вопроса объ администритивномъ устройстве крестьянъ. Имне- 
раторъ Александъ II готовился закончить и согласовать между собою 
велишя свои преобразовашя. Общественная жизнь входила въ свое 
спокойное русло. Деятельность правительства встречала общее одо- 
бреше и сочувств1е, выражавшееся, напримеръ, въ адресахъ зем
скихъ собранш. Тверское земство, выступавшее въ начале 60-хъ 
годовъ съ ходатайствомъ о созыве выборныхъ отъ народа, теперь 
обратилось съ адресомъ къ Лорисъ-Меликову, въ которомъ, ме
жду прочимъ, было сказано: «Въ короткое время ваше шятельство 
сумели оправдать и довер1е Государя и мнопя изъ надеждъ обще
ства. Вы внесли прямоту и доброжелательность въ отношешя между 
властью и народомъ». Этотъ адресъ заканчивался уверенностью, что 
«прискорбное прошлое не воротится, а для дорогого намъ всемъ оте
чества открывается счастливое будущее». *)

Но фанатики-револющонеры, всецело увлеченные идеей захвата 
власти, продолжали свою противоправительственную и противообще
ственную деятельность. Осенью 1880 года въ Петербурге была открыта 
целая система подконовъ и минъ, а 1-го марта 1881 года совершилось 
безпримерное въ исторш злодеяше. Александръ II погнбъ смертью 
мученика отъ брошенной въ него бомбы, и прогрессивное развипе 
русской общественной и государственной жизни надолго npiостано
вилось. Царствоваше императора Александра III, имевшее строго
охранительный характеръ, ознаменовано было рядомъ меръ, напра- 
вленныхъ главнымъ образомъ на окончательное подавление револю-

*) Ibidem, стр. 256—257.
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щоннаго движешя и на укр'Ьилете правительственной власти какъ 
въ центре, такъ и въ областяхъ государства.

Новая эпоха иреобразовашй, совпавшая съ несчастной для Рос
сш японской войной и повсеместными въ Poccin народными волне
ниями, началась съ конца 1904 года. Ныне царствуюнцй Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р !  Н и к о л а й  II  А л е к с а н д р о в и ч ъ  ука- 
зомъ Сенату отъ 12 декабря 1904 г. возвестилъ рядъ реформъ, нродол- 
жаюгцихъ начатое при Александре II  дело уравнешя сословш и 
подготовки ихъ къ совокупному участш  въ управленш. Въ этомъ 
указе Государь предписалъ: .

1) принять действительный меры къ охранению силы закона, 
чтобы законъ исполнялся для всехъ одинаково;

2) предоставить земскимъ и городскнмъ учреждешямъ широкое уча
стие въ заведыванш различными сторонами местнаго благоустройства;

3) внести должное единство въ устройство судебной части въ имперш, 
въ целяхъ охранения равенства нередъ судомъ лицъ всехъ состояний;

4) озаботиться введешемъ государственнаго страхования рабочнхъ 
на фабриках!, заводахъ и иромыслахъ;

5) пересмотреть изданныя во времена безпримернаго нроявлешя 
нрестуиной деятельности враговъ общественнаго порядка исключи
тельный законоположенья и озаботиться допунщжемъ вызываемыхъ 
ими стесненш правъ частныхъ лицъ толысо въ случаяхъ, действительно 
угрожающихъ государственной безопасности;
. 6) принять соответствующая меры къ устранений въ религноз- 

номъ быте раскольников! и лицъ, принадлежащихъ к !  ииославнымъ 
и ипновернымъ исноведашям!, всякаго, прямо въ законе пе установлеп- 
наго, стеснешя;

7) сохранить изъ действующих! постановлешй, ограничивающих! 
права инородцев!, лишь те, которыя вызываются насущными инте
ресами государства и явною пользою русскаго народа;

8) устранить изв постановлении о печати излишн1я стеснешя и 
поставить печатное слово вв точно определенные законом! пределы.

Главнейшее внимаше в !  этом! указе обращено было на интересы 
14рестьянскаго сослов1я. Повелено было- законы о крестьянах! при
вести К !  обвединенпо С ! общим! законодательством! имперш и таким! 
образом! облегчить крестьянам! возмояшость пользоваться тем ! 
положением! «полноправных! свободных! сельских! обывателей», 
которое признано было за ними Царемв-Освободннтелем!.
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ЗагЪмъ, въ памятный день 18 февр. 1905 г., изданы были три акта:
1) Высочайший рескриитъ на имя министра внутреннихъ делъ, воз
вещавши! о привлеченш «достойнЬйигахъ, довер!емъ народа обле- 
ченныхъ, избранныхъ отъ населен1я людей къ участию въ предвари
тельной разработке и обсуждеши закоиодательныхъ предположетй»;
2) именной указъ Сенату, облегчавшШ «всемъ верноподданными, 
радЬющимъ объ общей пользе и нуждахъ государственныхъ», воз
можность непосредственнаго обращешя къ верховной власти, и 3) ма
нифеста Государя, призывавши! все общество, въ лице его лучшихъ 
людей, «содействовать успешному осуществление преобразован^, 
направлеиныхъ къ обновление духовной жизни народа, къ унроче- 
нш его благосостояшя и усовершенствованш государственнаго по
рядка». Наконецъ, при манифесте 6-го августа 1905 г. было издано 
Учреждеше Государственный Думы; манифестомъ 17 октября того же 
года было установлено разделеше законодательной власти между 
Моиархомъ и представительными учрежденьями; указомъ Сенату 
11 декабря того же года значительно расширенъ былъ крута избира
телей въ Государственную Думу; 20 февраля 1906 г. было издано ныне 
действующее Учреждеше Государственной Думы, а 23 апреля того же 
года изданы Основные Законы. Всеми этими актами въ государствен
ный строй Poccin введено повое начало: никакой законъ не можетъ 
последовать безъ одобрешя Государственнаго Совета и Государствен
ной Думы и восщлять силу безъ утверждения Государя. Вместе съ 
этимъ за Государствеинымъ Советомъ и Государственною Думою при
знано право надзора за закономерностью управлешя страною.

XVII.

Перейдемъ теперь къ разсмотренпо правительственныхъ нолно- 
мочш Государя Императора.

Согласно ст. 10 Основныхъ Законовъ власть управлешя во всемъ 
ея объеме иринадлежитъ Государю Императору въ нределахъ всего 
государства. Въ управленш верховномъ власть его действуешь непо
средственно; въ делахъ же управлешя подчииениаго определенная 
степень власти вверяется отъ Него, согласно закону, подлежащпмъ 
мес-тамъ и лицамъ, действующимъ Его Именемъ и Его повелешямн. 
Такимъ образомъ, «верховное управлеше» различается отъ «управлешя 
подчииеннаго». Подъ верховнымъ управлешемъ разумеется та личная,
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непосредственная деятельность Государя, которая не ограничена 
соучастаемъ Государственной Думы и Государствеинаго Совета. Та
кимъ образомъ, верховное управлеше противополагается той личной 
же деятельности Государя, которая имеетъ законодательный ха- 
рактеръ и выражается въ утверждение законопроектовъ. Объ актахъ 
Государя, издаваемыхъ въ порядке верховнаго управления, въ законе 
иногда говорится, что они издаются Государемъ непосредственно, 
и выражешя — «въ порядке верховнаго управлешя» и «непосредствен
но» являются равнозначащими. Какова же юридическая природа 
такихъ актовъ? По прежнимъ основнымъ законамъ «Высочайпий указъ, 
по частному делу последовавнпй или особенно на какой-либо родъ делъ 
состоявшшся, по сему именно делу или роду делъ отменяетъ дей- 
CTBie общихъ законовъ». *) Эта статья, сообщавшая всемъ указамъ 
Государя силу, равную закону, въ новые Основные Законы не вошла. 
Въ нихъ не только нетъ постановлешя, которое сообщало бы актамъ 
Государя, издаваемымъ имъ непосредственно (или въ порядке верхов
наго управлешя), наименоваше закона, но имеется даже статья, за
ключающая въ себе обратное правило: «законъ не можетъ быть отме- 
ненъ иначе, какъ только силою закона; по сему, доколе новымъ за- 
кономъ не отмененъ законъ существующей, онъ сохраняетъ полную 
свою силу.» **) Изъ этой статьи ясно, что издаше какого-либо указа, 
въ чемъ-либо отменяющаго или изменяющаго какой-либо законъ 
недопустимо, ибо впредь до отмены въ законодательномъ порядке 
этотъ законъ сохраняетъ полную свою силу. Но изъ этого общаго 
правила въ Основныхъ Законахъ делается исключеше: въ чрезвычай- 
ныхъ случаяхъ, когда имеется настоятельная государственная по
требность въ издаши такой меры, которая можетъ быть издана только 
въ законодательномъ порядке, но которая въ этомъ порядке не мо
жетъ быть издана въ виду того, что палаты не въ сборе, Государь 
можетъ, по докладу совета мииистровъ, своею властью издать эту 
меру.***) Но въ той же статье Основныхъ Законовъ находится следую
щая оговорка: «действ1е такой меры прекращается, если подлежа- 
щимъ министромъ или главноуправляющимъ отдельною частью не бу
детъ виесенъ въ Государственную Думу въ течете первыхъ двухъ

*) Ст. 70 Осн. зак. и др. 1892 г.
**) Ст. 94 Осн. Зак. 1906 г.

* **) Ст. 87.
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м'Ззсяцевъ после возобновления занятий Думы соответствующий приня
той мгЬргЬ законопроекта, или его ие примутъ Государственная Дума 
или Государственный Советъ».

Все же указы Государя, — кроме указовъ, предусмотр'Ьиныхъ 
ст. 87 Основныхъ Законовъ, — могутъ быть разделены на две кате
гории: 1) указы организационные и. исполнительные ии 2) остальные 
указы, издаваемые на основании ст. 14—• 23 Основныхъ Законовъ. Но 
все эти указы посятъ характеръ не законодательныхъ, аадминистра- 
тивныхъ актовъ. Такъ, напримеръ, по ст. 11 Основныхъ Законовъ 
«Государь Имнераторъ въ порядке верховнаго управлетя издаетъ, 
въ соответствш съ законами, указы для устройства и приведешя въ 
дМств1е различпьихъ частей государственнаго управлетя, а равно 
повел’Ь тя , необходпмыя для пополнения законовъ», что, какъ общее 
правило, существуетъ во всехъ конститущонныхъ государствахъ. 
По ст. 17—19 «Государь Имиераторъ назначаетъ ии увольияетъ пред
седателя Совета Министровъ, министровъ ии главноуиравляющихъ 
отдельными частями, а также прочихъ должностныхъ лицъ, если 
для посл’Ьдшихъ не установлено закономъ иного порядка назначетя 
и увольнешя»; Государь Имиераторъ «устаиавлнваетъ въ отношении 
служаицихъ ограничения, вызываемый требованиями государственной 
службы», «жалуетъ титулы, ордехиа и друпя государственный отличья, 
а также права состояния; имъ же определяются условия ии порядокъ 
пожалования титуловъ, ордеиовъ и отличШ».

Вне всякаго участия Государственной Думы ии Государственнаго 
Совета находится личная деятельность Государя: 1) въ международ- 
ныхъ отнониешяхъ, 2) въ военномъ управленш, 3) въ объявлении ме
стностей на военномъ или исключительномъ положенш, 4) въ чеканке 
монеты и 5) въ вопросе о помиловании. ^

Государь Имиераторъ есть верховный руководитель всехъ внеш- 
нихъ сношении Россшскаго государства съ иностранными державами. 
Имъ же определяется направлете международной политииш Россш
скаго государства. Онъ объявляетъ войну и заключаете миръ, а равно 
и договоры съ иностранными государствами. *) Государь Имиераторъ 
есть державный вождь российской армш и флота. Ему принадлежитъ 
верховное начальствование надъ всеми сухопутными ии морскими 
вооруженными силами Pocciflciiaro государства. Онъ определяете

*) Ст. 12— 13 Основ. Зак
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устройство армш п флота и нздаетъ указы и повелетя относительно: 
дислокацш войскъ, приведешя ихъ въ военное положете, обучешя 
ихъ, ирохоячдетя слуя{бьп чинами армш и флота и всего вообще отно
сящегося до устройства военныхъ силъ и обороны государства. *)

Въ современныхъ конститутонныхъ государствахъ народному 
представительству принадлежать слгЬдуюпця существенныя права 
но отношению къ армш: 1) право определять ея численность, 2) право 
устанавливать военный бюджетъ и 3) право издашя военно-уголовныхъ 
законовъ. По русскому государственному праву народному предста
вительству предоставлено лишь некоторое, весьма ограниченное, 
учасие только въ первомъ вопросе. По вопросу о численности армш 
въ Основныхъ Законахъ установлено: «если по заблаговременномъ 
внесении въ Государственную Думу предположения о ^исле людей, 
потребномъ для пополнешя армш и флота, законъ по сему предмету 
не будетъ въ установленномъ порядке пзданъ къ 1-му мая, то указомъ 
Государя Императора призывается на военную службу необходимое 
число людей, не свыше, однако, назначеннаго въ предшествующемъ 
году». **) Такимъ образомъ, права Думы и Государственнаго Совета 
сводятся къ праву протестовать противъ увелнчешя набора, а самое 
право производить наборъ, по нашему закону, есть право, непосред
ственно нринадлелхащее правительству.

Что касается второго вопроса, т.-е. вопроса о военномъ бюджете, 
то въ этомъ отношении вл1яше Думы никакого значешя не нмеетъ, 
въ виду того, что военный н морской бюджеты нринадлелштъ къ такъ 
называемымъ «бронированнымъ» бюджетамъ, т.-е. къ такимъ, которыхъ 
Дума ие имеетъ права уменьшать.

Третий вопросъ, — объ изданш военно-уголовныхъ законовъ, — 
решается въ Основныхъ Законахъ следующимъ образомъ: «постановле
ния по воепно - судебной н военно - морской судебной частямъ изда
ются въ порядке, установлеииомъ въ сводахъ военныхъ hi военно- 
морскихъ постановлений». ***) А этими сводами установленъ порядокъ, 
нно которому тапая постановлешя издаются Государемъ по разсмо- 
треиш ихъ въ Главномъ Военномъ пили въ Главномъ Воеиио-Морскомъ 
суде, т.-е. въ порядке не законподательномъ. ****)

*) Ст. 14.
**) Ст. 119.

***) Ст. 97.
****) Л азаревскш .— «Лекцш по рус. Госуд. праву», т. I стр. 214— 215.
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Изъ остальныхъ правъ Государя наибольшее значеше имеетъ 
право помиловашя. Въ помилованш наука права разлнчаетъ: соб
ственно помиловаше, аболицш и амнистш. Собственно помиловаше 
есть освобождение уже осуждеинаго преступника или группы уже 
осужденныхъ иреступниковъ (помиловаше личное и общее), распро
страняющееся исключительно на уголовное наказаше. Аболищя 
(личная и общая) есть прощеше преступника или группы преступни- 
ковъ до разсмотрешя дела судомъ, распространяемое только иа уго
ловное наказаше. И помиловаше и аболищя слагаютъ съ преступника 
наказаше, оставляя, такъ сказать, на немъ престуилеше. Амниспя 
Hie слагаетъ самую преступность совершеннаго дФяшя. Поэтому 
съ амнисыей ие только отпадаетъ наказаше, но отпадаютъ и все про- 
ч1я послгЬдств1я совершеннаго престуилешя (напримеръ, гражданств 
иски, право ограничетя и проч. ). |

О праве помиловашя въ Основныхъ Законахъ сказано: «Государю 
Императору принадлежитъ помиловаше осужденныхъ, смягчеше на- 
казашй и общее прощеше совершивпшхъ престуиныя дЬяшя съ ире- 
кращешемъ противъ нихъ иреследовашя и освобождешемъ ихъ отъ 
суда н наказашя».*) Изъ этого видно, что Государю Императору прн- 
надлеясатъ: 1) пошловаше и 2) общая аболищя. Аболищя же частная, 
а также амнисыя, — какъ частная, такъ и общая, — возможны лишь 
въ порядке законодательномъ.

Наконецъ, кроме помиловашя, Государю принадлежитъ еще 
«сложеше, въ путяхъ монаршаго мнлосерд1я, казенныхъ взысканш 
и вообще дароваше милостей въ случаяхъ особыхъ, пе подходящихъ 
подъ действ1е общихъ законовъ, когда симъ ие нарушаются ничьи 
закономъ ограяеденные интересы и граждансюя права». **) Подъ ка
зенными взыскашями разумеются, между прочимъ, подати и налоги, 
затемъ всякаго рода убытки, причиненные казне должностными 
лицами; наконецъ, те суммы, которыя подлежать взысканпо съ кои- 
трагентовъ казны, оказавшихся неисправными. Право слагать все 
подобныя взыскашя, т.-е. отказываться отъ техъ или другихъ суммъ, 
следующихъ къ поступлетю въ государственное казначейство, есть 
совершенно исключительное полномоч1е русскаго Государя. По общему

*) Ст. 23.
**) Ibidem.
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правилу, конститущонныя монархш такимъ иолномочйемъ не поль
зуются. *)

Во всехъ монархйяхъ монархъ пользуется особыми юридическими 
положешемъ, обусловленнымъ предоставленными ему преимущества
ми, реальными и почетными. Къ реальнымъ преимуществамъ относятся:
1) безответственность, 2) неприкосновенность н 3) особое содержаше; 
къ почетнымъ: 1) пользоваше титуломъ, гербомъ н печатью, 2) ношеше 
короны, порфиры, скипетра, державы, 3) вознесете за церковными 
службами молетй о монархе, 4) праздновате дней его рождетя, 
тезоименитства, вступления па престолъ и в’Ьнчатя на царство н
5) наложеше общаго траура въ случай его кончины.

Безответственность монарха признается не только въ предЬ- 
лахъ его государства, но и судами другихъ державъ. Неприкосновен
ность монарха выражена въ нашемъ законодательстве въ постановле- 
шяхъ уголовныхъ законовъ, устанавливающнхъ особую penpecciio 
за проявлеше всякаго злоумышлетя противъ него; при этомъ нака
зуемы не только покушеше и приятовлеше къ нему, но и обнаружен
ный только умыселъ, и одинаковое наказаше распространяется на 
всехъ, участвовавшихъ въ деле, до укрывателей и недоносителей. 
Въ силу своего высокаго сана монархъ получаетъ отъ государства 
полное материальное обезпечеше. Правители монархическихъ госу- 
дарствъ носятъ различные титулы: императора, короля, великаго 
герцога, герцога, князя. Петръ I принялъ императорсшй титулъ 
въ 1721 году; но иностранными державам этотъ титулъ признавался 
до Екатерины II  за наш им  государями и государынями каждый 
разъ только для даниаго лица. Екатерина II настояла на общемъ 
признаши императорская титула.

Титулъ русскаго Государя имеете троякую форму: полную, со
кращенную п краткую. Полный титулъ состоите изъ четырехъ частей. 
Въ первой части словами: «Божйею поспешествующею милостью» 
указывается на самостоятельность источника власти монарха и релп- 
иозное ея освищете. Во второй части обозначается собственное нмя 
царствующая Государя: «Мы, Николай II». Въ третьей части опре
деляется рангъ и самое существо власти государя: «Имиераторъ и

*) Л азаревскш , т. I, стр. 225— 233. Книга г. Лазаревскаго представляетъ 
особый пнтересъ по множеству сопоставлена! русскихъ законополож етй съ 
европейскими.
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Самодержецъ BcepocciflCKifi». Въ четвертой, самой обширной, пере
числяются отд'Ьльныя области, постепенно составившая Teppiraopiio 
русскаго государства.

Гербъ Государя Императора тотъ же, чтоп государственный гербъ. 
Онъ представляетъ собою сочеташе византШскаго герба, — чернаго 
двоеглаваго орла,— съ гербомъ московскихъ великихъ князей, по- 
м'Ьщеннымъ на груди орла: въ червленомъ щитгЬ—св. Великомученнкъ 
и ПобгЬдоносецъ Георий на бгЬломъ кон'Ь, поражающш дракона золо- 
тымъ копьемъ. На крыльяхъ орла — гербы губершй и областей.

Цв^тъ государствеинаго знамени черно-желто-бгЬлый.



Государственная Дума.
Японская война обнаружила передъ самыми широкими кругами 

населешя несостоятельность прежняго порядка государственнаго 
управлешя. Правительство, стремясь опереться въ дальиМшихъ 
своихъ мерощляпяхъ на консервативные и вл1ятельные слои общества, 
Учреждетемъ Государственной Думы, изданиымъ при манифесте 
6 августа 1905 года, положило начало въ русской государственной 
жизни народному представительству, созываемому ежегодно и уста- 
новлеиному разъ навсегда. Вместе съ Учреждетемъ Думы было издано 
и Положеше о выборахъ въ нее. Но актъ 6-го августа, по которому 
Дума имела быть законосовещательною, безъ обязательной силы ея 
постановлешй, въ жизни не осуществился. Последующая реформы 
существенно изменили ея характеръ водворешемъ ея на конститущон- 
ныя основашя, деляпця верховную власть между короною и народ- 
нымъ представительствомъ. Вместе съ темъ изменена была и избира
тельная система значительнымъ расширешемъ пзбирательиыхъ правъ 
населешя. Глуботя волиетя, охватшлшя страну осенью 1905 г., 
дали жизнь торжественному акту, въ которомъ правительство стало 
на новый путь разделешя законодательной власти между монархомъ и 
представительными учреждетями. Этотъ актъ—манифеста 17-го ок
тября 1905 года о гражданской свободе, о расширены пзбирательнаго 
права и о законодательной власти Думы, безъ соглаетя коей не можетъ 
воспр1ять силы никакой законъ. Въ манифесте 17 октября было обе
щано привлечь къ участпо въ Думе те классы населешя, которые по 
Положенш 6-го августа совсемъ были лишены избирательные правъ,

Hoco6iH: Сводъ законовъ. Т. I, ч. 2, изд. 1908 г. (Учреждеше Государственной 
Думы); т. I, ч. II, изд. 1907 г. (Положеше о выборахъ въ Государственную 
Думу). Ключевскш .— «Краткое nocoGie по русской исторш». Лазаревскш .— 
«Лекцш по руеск. гос. праву». Т. I.
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а дальнейшее развиие начала общаго избнрательнаго права предо
ставить вновь установленному законодательному порядку. ЗагЬмъ 
11 декабря того яге года былъ издаиъ указъ, осуществивший въ техъ 
или иныхъ предЗзлахъ эти обещатя. Этими актами былъ установленъ 
норядокъ выборовъ для центральной Poccin. На окраины же Поло- 
JKenie о выборахъ распространялось съ теми или иными изм^иетямь, 
вызывавшимися особенностями ихъ административнаго строя или 
общественной ясизни.

Наконецъ, 3-го гюня 1907 года, одновременно съ роспускомъ вто
рой Думы, былъ издаиъ указъ, внесшш существенный изменетя въ 
законы о выборахъ въ Думу. Этотъ указъ является законодательнымъ 
актомъ, отменившимъ и заменившнмъ собою все иреясше законы о 
выборахъ. Только для губершй Царства Польскаго, губ. Енисейской 
и Иркутской, а также для православнаго населетя Люблинской и 
Седлвцкой губертй и для казаковъ Уральскаго войска оставленъ 
былъ нреяснш порядокъ выборовъ, установленный въ 1905—1906 гг.

Новый порядокъ государствеинаго управлетя, установленный 
мапифестомъ 17 октября, обезпечивается Основными Законами, издан
ными 23 апреля 1906 года, подлежащими пересмотру и изменение 
единственно по почину Государя Императора. Этими законами, во- 
первыхъ,устанавливается разделеше верховнаго управлетя и законо
дательной власти. Первое принадлежать нераздельно императорской 
власти, сохранившей назваше Самодержавной. Вторая осуще
ствляется въ едннешн ея съ Государственной Думой и Государствен
нымъ Советомъ.

Во-вторыхъ, въ Основныхъ Законахъ подробно предусматривается 
порядокъ верховнаго управлешя и порядокъ издашя временныхъ 
правилъ въ отсутств1е Думы, когда она распущена*). Меры, принятыя 
въ порядке верховнаго управлетя, подлежать одобрение» Думы въ 
течете двухъ месяцевъ со дня ея созыва.

Наконецъ, въ Основныхъ Законахъ повторяются те статьи изъ 
Учреждетя Думы и Совета, починъ въ изменены* коихъ принадлелштъ 
императорской власти исключительно.

Разсмотримъ теперь систему выборовъ членовъ Государственной 
Думы, юридическое полол^еше депутатовъ, компетенцио Думы и дело
производство въ ней.

*) Подробности см. въ глав'Ь о Верховной власти.
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Избирательная система. Избирательное право делится на актив
ное (право избирать) н пассивное (право быть избранными). По дей
ствующей въ Poccin избирательной системе активное и пассивное 
права ночти всегда совпадаютъ. Какъ для активнаго, такъ и для пас- 
сивнаго права одинаково требуется принадлежность къ тому округу, 
где происходятъ выборы. Только въ двухъ случаяхъ этого совпадешя 
не бываетъ: 1) въ волостныхи сходахъ и въ станичныхъ сборахъ могутъ 
принимать учаспе и те лица, которыя сами не могли бы быть выбран
ными въ Государственную Думу; 2) въ члены Государственной Думы 
пе могутъ быть избираемы лица, не знаюнця русскаго языка, хотя 
активныхъ правъ они не лишены.

Въ основу нашего думскаго избирательная права, отличающагося 
многостепенностью выборовъ, положена спстема группового предста
вительства, т.-е. система курШ. Эта система существовала въ Австрш 
до 1907 г., когда была заменена всеобщими равнымъ избирательными 
правомъ. Прямые выборы существуютъ только ви семи городахи, 
обладающпхи отдельными представительствомп: ви Петербурге, Мо
скве, Варшаве, Шеве, Лодзи, Одессе и Риге. По всей остальной Poccin 
выборы многостепенные: члены Думы избираются Губернскими изби
рательными собрашями, состоящими пзи выборщнкови: выборщики, 
ви свою очередь, избираются на пзбнрательныхп съЬздахп, которые 
состоять частью пзи избирателей, частью изи уполномоченныхн, из- 
бранныхн на предварительныхи снездахп.

Террптор1альною единицей, ки которой iipiyponeno избраше 
членовъ Думы, является губершя. Ви каждой губернш имеется одно 
Губернское избирательное собрате. Избирательные я«е спезды обра- 
зуюся по уездами.

Количество родови избирательныхп сиездови по разными губер- 
шямъ различно. По общему правилу во всехъ губершяхъ образу
ются следующее съезды: 1) съездъ землевладельцевъ, 2) первый 
съездъ городскихъ избирателей, 3) второй съездъ городскихъ изби
рателей, 4) съездъ уполномоченныхъ отъ волостей. Кроме того, въ 
некоторыхи губершяхъ образуются: б) съезды уполномоченныхн оти 
станнци и 6) сиезди уполномоченныхн оти рабочпхн. ПоследнШ 
съездъ,— одини на всю губернш ,— существуете ви 46 губершяхъ, 
гдЬ число рабочихи превышаете 10.000.

Для учаспя ви каждоми изи этихи шести избпрательныхи сиез- 
дови законп устанавливаете совершенно разныя условия ценза.
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Въ съезде землевладельцевъ непосредственно участвуютъ лица, 
удовлетворяющая какому-либо изъ следующихъ трехъ условш ценза:
1) владеше на праве собственности или пожизненное владеше обло
женною на земсшя повинности землею въ количестве, онределенномъ 
для каждаго уезда въ особомъ расписанш, применительно къ усло- 
в1ямъ ценза для Земскихъ учреждешй; по отдельнымъ уездамъ это 
количество показано отъ 100—800 десятинъ, а на южномъ берегу 
Крыма — 25 дес.; 2) владеше на поссессюнномъ праве горнозаводскою 
дачей, по пространству соответствующей тому же расписание, и 3) обла- 
даше иа праве собственности или пожизненное владеше инымъ, кроме 
земли, недвижимымъ имуществомъ, не составляющимъ торговопро- 
мышленнаго заведешя, стоимостью по земской оценке не нюке 
16.000 р.

Кроме непосредственнаго учасыя въ съезде землевладельцевъ, 
закономъ установлено и участие въ нихъ чрезъ уполномочениыхъ. 
Такимъ образомъ участвуютъ: 1) лица, владеюнця въ уезде землею 
или инымъ недвижимымъ имуществомъ, ие составляющимъ торгово- 
нромьппленнаго заведешя, не достигающимъ по количеству десятинъ 
или по оценке размеровъ установлениаго ценза, и 2) настоятели церк
вей и молитвенныхъ домовъ всехъ вероисповедашй, если прнчтъ, 
церковь или молитвенный домъ владеютъ въ уезде землею въ какомъ 
бы то ни было количестве. Уполномоченные для участия въ съезде 
землевладельцевъ, но одному на полный избирательный цензъ, изби
раются этими двумя катещлями лицъ на предварительныхъ съез- 
дахъ.

Вторую группу избирателей составляютъ «городсше избиратели». 
Для иихъ цензъ установлеиъ применительно къ Городовому Полоясе- 
niio. Они делятся на две категорш: 1) составляющее первый съездъ 
городскихъ избирателей и 2) составляющее второй ихъ съездъ.

Первый съездъ составляютъ: 1) лица, владеюиця въ течете 
одного года на праве собственности или пояшзненнаго владЬшя въ 
пределахъ городскихъ поселешй уезда недвижимымъ имуществомъ, 
стоящимъ по земской или городской оценке въ городахъ губернскихъ, 
областныхъ ивъ техъ, населеше коихъ превышаетъ 20.000,—-не менее 
3.000 руб., авъ остальныхъ — пе менее 300 р., и 2) лица, не менее года 
владеющих въ пределахъ уезда требующимъ выборки промысловыхъ 
свидетельствъ торговопромышленнымъ предщняйемъ одного или 
двухъ первыхъ разрядовъ или промышленнымъ — одного или первыхъ
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п я т е , или, наконецъ, иароходнымъ предпр1яйемъ, съ котораго упла
чивается основного нромысловаго налога не менее 60 р. въ годъ.

Во второмъ съезде городскихъ избирателей участвуютъ: 1) лица, 
владЬюпця не менЬе года недвижимымъ имуществомъ или торгово- 
промышленнымъ или иароходнымъ предпр1ят1емъ, своими размерами 
не дающимъ права участвовать въ первомъ съезде; 2) лица, уплачи
вающая въ течете одного года въ предЬлахъ уЬзда квартирный налогъ;
3) лица, уплачивающая въ предЬлахъ уЬзда не менее одного года про
мысловый палогъ на личныя промысловый занятая; 4) лица, не менЬе 
одного года занимающая въ пред'Ьлахъ городскихъ поселетй уезда на 
свое имя отдельную квартиру, хотя бы и не обложенную квартирнымъ 
налогомъ н 5) лица (за исключетемъ нижннхъ служителей и рабочихъ), 
не менее одного года проживающая въ уезде и не менее года иолучаю- 
нця определенное содержите нли пенено по службе государственной, 
земской, городской, сословной или железнодорожной.

Въ съезде уполномоченныхъ отъ волостей участвуютъ выборные 
отъ волостныхъ сходовъ, по два отъ каждаго. Эти выборные избираются 
волостными сходами изъ крестьянъ - домохозяевъ, принадлежащихъ 
къ составу одного изъ сельскихъ обществъ данной волости, или же 
изъ домохозяевъ, приписанныхъ къ волости и владеющихъ въ ея 
пределахъ землею, надельною или приобретенною въ собственность, 
но проживающихъ въ волости не менее одного года и лично ведущихъ 
хозяйство. Такимъ образомъ въ каждомъ крестьянскомъ дворе изби- 
рательныя права предоставляются только одному лицу.

Для уполномоченныхъ изъ станицъ законъ требуетъ, чтобы они 
были домохозяевами, принадлежащими къ составу станичнаго об
щества.

Что касается рабочихъ, то для нпхъ установленъ следуюпцй 
цензъ: надо состоять рабочнмъ въ такомъ предщпятш (или въ железно
дорожной мастерской), где число рабочихъ мужского пола не ме
нее 50 *).

Отъ у час тая въ выборахъ устраняются следуюпця категория 
лицъ: 1) лица женскаго пола; 2) лнца моложе 25-тп летъ; 3) обучаю
щееся въ учебныхъ заведешяхъ; 4) воинсвае чпиы, состояние иа дей
ствительной службе; 5) бродяч1е инородцы; 6) иностранные подданные;

*) Подробное разсмотр'Иже всгЬхъ этихъ условШ ценза, сравнительно съ 
всеобщимъ избирательнымъ правомъ, см. у Лазаревскаго, т. I, стр. 289—-291.
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7) лица, подвергшаяся суду по известными преступлешямъ (кража, 
мошенничество, ростовщичество, уклонеше отъ воинской повинности и 
некоторый друпя) и судомъ неоправданныя; 8) лпца, отрешенный по су
дебнымъ приговорамъ отъ должности (на три года); 9) лица, состояния 
подъ следствйемъ и судомъ по темъ преступлешямъ, которыя вообще 
влекутъ за собою лишеше избирательныхъ правъ; 10) лица,подверг- 
ишяся несостоятельпостп до определешя свойствъ ея; 11) лица прнзнан- 
ныя несостоятельными, кроме техъ, несостоятельность коихъ признана 
«несчастною»; 12) лица, состояния подъ опекой и 13) лица, лишенныя 
духовнаго сана или зв атя  за пороки, пли же псключенныя изъ среды 
обществъ и дворянскихъ собрашй по приговорамъ техъ сословий, къ 
которымъ они принадлежать.

Но изъ лицъ, лишенныхъ избирательныхъ правъ, некоторыя 
категорш могутъ давать доверенности па участие въ выборахъ. Такъ, 
лица женскаго пола могутъ давать доверенности своимъ мужьямъ и 
сыновьямъ, а военные чины, состояние на действительной службе,— 
сыновьями.

Осуществлять нзбирательныхъ правъ, имъ прниадлелищпхъ, не 
могутъ: губернаторы, вице-губернаторы, градоначальники и ихъ по
мощники, а равно и лица, занимающая полнцейсюя должности.

Такимъ образомъ, по действующему у насъ избирательному За
кону для разныхъ разрядовъ избирателей установлены выборы раз
ныхъ системъ: прямые (для семи городовъ), двухстепенные, трехсте
пенные п четырехстепенные. По отдЬльнымъ съЬздамъ число выбор- 
щиковъ въ настоящее время,—если исключить Кавказъ, Царство 
Польское и Сибирь,-—распределяется следующимъ образомъ: кре- 
стьянскихъ выборщиковъ — 22,4%, землевладельцевъ — 61,3%, го
родскихъ выборщиковъ перваго съезда—13,2%, второго—11% и 
рабочихи—2,3% *).

Что касается тЬхъ выборовъ, которые происходятъ помимо гу- 
берпскнхъ избирательныхъ собрашй, — т . - е. въ шести вьтделеппыхъ въ 
особый единицы городахъ (для Варшавы существуютъ особыя пра
вила),—то въ нихъ избиратели разделяются па два разряда: къ од
ному относятся лица съ очень высокимъ избирательнымъ цеизомъ, а къ 
другому—все остальные избиратели, удовлетворяющее общимъ усло-

*) ЛазаревскШ, т. I, стр. 309. Процедура выборовъ подробно изложена и 
изсл'Ьдована тамъ же, стр. 313— 327.
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в1ямъ ценза, установленнымъ для участия въ городскихъ пзбиратель- 
ныхъ съездахъ.

Во вс'Ьхъ ступеняхъ выборы въ Государственную Думу произво
дятся тайною подачею голосовъ.

Юридическое положеше депутатовъ. Юридическое положеше 
депутатовъ выражается: 1) въ юридической природе ихъ полномочШ,
2) въ порядке привлечешя ихъ къ ответственности, 3) въ ихъ не
прикосновенности, 4) въ ихъ вознаграждение и б) въ сроке вы
боровъ.

Юридическая природа полномочгй депутатовъ определяется сле
дующими основными принципами: 1) депутаты избираются народомъ, 
но все свои права и все привилегия получаютъ не отъ избирателей, а 
отъ закона; 2) депутаты независимы отъ своихъ избирателей, не свя
заны съ ними никакими инструкщями и никакими обязательствами;
3) депутаты являются представителями всего народа, а не какой-либо 
части его.

За преступный деяшя, совершенный при исполнении или по поводу 
исполнешя своихъ обязанностей, члены Государственной Думы при
влекаются къ ответственности въ порядке и иа основашяхъ, устано- 
влениыхъ для привлечешя къ ответственности высшихъ чиновъ го
сударственнаго управлешя *).

Лишению или ограниченно свободы членъ Государственной Думы 
можетъ быть подвергнуть не иначе, какъ по распоряжешю судебной 
власти, при чемъ для лишешя свободы члена Государственной Думы 
во время ея ceccin требуется предварительное разрешеше Думы. Изъ 
этого общаго правила исключаются два случая: 1) случай задержашя 
при самомъ совершении преступнаго деяш я или на следующий день и
2) случай привлечешя члена Думы къ ответственности за преступный 
деяш я, совершенный при исполнении или по поводу исполнешя обя
занностей, что совершается Высочайше утвержденнымъ мнешемъ 
департамента Государственнаго Совета.

Вознаграждеше депутатовъ установлено въ форме довольств1я 
въ размере 4.200 р. въ годъ со дня ихъ избрашя и до дня прекращешя 
ихъ нолиомочШ. Помимо суточнаго довольстшя членамъ Думы,—какъ 
и членамъ Государственнаго Совета,—возмещаются изъ казны разъ 
въ годъ нутевыя издержки отъ места жительства и обратно.

*) См. главу о Государственном'!. Сов'ЬгЬ. 

Государств, учрежден!п.
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Государственная Дума подлежитъ полному обновлению разъ въ 
5 летъ. До истечешя пятилетияго срока депутатскихъ полномочий 
Государственная Дума можетъ быть распущена указомъ Государя. 
ТЬмъ же указомъ назначаются новые выборы въ Думу и время ея 
созыва. Продолжительность ежегодныхъ заняты Думы п срокъ ихъ 
перерыва въ течете года определяются указами Государя.

Компетенщя Думы. Деятельность Государственной Думы про
является въ трехъ сферахъ государствеинаго управлетя: 1) въ раз- 
смотргЬши текущнхъ делъ, 2) въ законодательстве п 3) въ контроле 
надъ органами исполнительной власти.

ГлавнМшимъ изъ д£лъ первой категоры является разсмотрете 
государственной росписи доходовъ и расходовъ, вместе съ финансо
выми сметами министерствъ и главныхъ управленш, а также разсмо
тр ете  денеясныхъ ассигнованы изъ казны, не предусмотреииыхъ рос
писью. Кроме того, Дума разсматриваетъ: 1) отчетъ государствеинаго 
контроля по исполнение государственной росписи; 2) дела объ отчу- 
яедеши части государственныхъ доходовъ или имуществъ, требующемъ 
Высочайшаго соизволетя; 3) дела о постройке железныхъ дорогъ 
непосредственнымъ распоряяадшемъ казны и за ея счетъ; 4) дела объ 
учреждены компашй на акц1яхъ, когда при этомъ испрашиваются 
изъятая изъ действующихъ законовъ; 5) дела, вносимыя на разсмо
тр ете  Думы по особымъ Высочайпшмъ повелешямъ; 6) сметы и рас
кладки земскихъ повинностей въ местностяхъ, въ которыхъ не введены 
земсшя учреяедешя, а таюке дела о повышены земскаго или город
ского облоя^ешя противъ размера, определенная земскими собра- 
шями и городскими думами.

Въ сфере законодательства Государственная Дума моягетъ воз
буждать предполоя{ешя объ отмене или изменены дМствующихъ и 
изданы новыхъ законовъ, за исключешемъ основныхъ государствен
ныхъ законовъ; ея ведЬино подлежать таюке предметы, требунпще 
издашя штатовъ.

Наконецъ, Государственная Дума моя£етъ обращаться къ мини
страмъ и главноуправляющимъ, подчинениымъ по закону Сенату, съ 
запросами по поводу такихъ, последовавшихъ съ ихъ стороны или 
со стороны подведомственныхъ имъ лицъ и установлешй, дМствШ, 
которыя представляются незакономерными.

Делопроизводство въ Государственной Думе. Законопроекты по- 
ступаютъ иа обсуяедете Думы троякимъ путемъ: 1) или вносятся ми-
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■нистрами, либо главноуправляющими, 2)или поступаютъ изъ Государ
ственная Совета, 3) или вносятся, комиссиями, образованными изъ 
членовъ Думы. Законопроекта, внесенный министромъ, либо главно- 
управляющимъ, можетъ быть взята имъ обратно, пока онъ не одобренъ 
Думой. Законопроекта, предначертанный по почину Государствен
н а я  Совета и по его одобреши поступившей въ Думу, не можетъ быть 
взята обратно министромъ или главноуправляющими, внеспшмъ 
■этотъ законопроекта въ Совета. Законопроекта, составленный по 
почину самой Думы, можетъ быть взята обратно внеспшмъ его ми
нистромъ или главноуправляющимъ не иначе, какъ съ согласйя на то 
Думы. Законопроекты, поступившие въ Думу и ею одобренные, пере
даются въ Государственный Совета, такъ же какъ и законо
проекты, предначертанные по почину Государственнаго Совета 
и имъ одобренные, поступаютъ въ Государственную Думу. Законо
проекты, не принятые Государственною Думою или Государствен- 
нымъ СовЗзтомъ, считаются отклоненными. Въ тгЬхъ случаяхъ, когда 
Государственная Дума, не отклоняя предначертанная по почину 
Государственнаго Совета и имъ одобреннаго законопроекта, признаетъ 
необходимымъ внести въ него изм'Ьнетя, дело, для новаго его раз- 
смотрения, можетъ быть, но постановленш Думы, либо возвращено 
въ Государственный Совета, либо передано въ особую комиссш, 
образуемую изъ равная числа членовъ отъ Государственнаго Совета 
н Государственной Думы, по выбору Совета и Думы, по принадлеж
ности. Изъ этой комиссш дело, съ ея заключешемъ, вносится въ 
Государственный Совета и получаетъ дальнейшее движете въ уста- 
новленномъ порядке. Законопроекты, прошеднпе установленный по
рядокъ и одобренные какъ Государственною Думой, такъ и Государ
ственными Советомъ, представляются Государю председателемъ Го
сударственнаго Совета. Законопроекты, не удостоившиеся Высочай- 
шаго утверждешя, не могутъ быть внесены на законодательное раз- 
смотреше въ течете той же сессии, а те законопроекты, которые были 
отклонены однимъ изъ высшихъ законодательныхъ учреждешй, мо- 
гута быть внесены на законодательное раземотренйе въ течете той же 
сессш, если последуетъ Высочайшее на то доведете.

Для законодательной инициативы Думы,—такъ я^е какъ и Госу
дарственная Совета,—установленъ следующий порядокъ.

Объ отмене или изменении действующая или издании новаго 
•закона члены Государственной Думы подаютъ письменное заявлеше

9 ’
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председателю. Къ заявленш объ изменения действующего или издати* 
новаго закона долженъ быть приложенъ проектъ основныхъ положешй 
предлагаемаго изменешя въ законе или проектъ новаго закона, съ 
объяснптельнною къ нему запискою. Если такое заявлеше подписано- 
не менее, немъ 30 членами, то председатель вносить его на разсмотре- 
Hie Думы. Не позднее, какъ за месяцъ, о дне слушашя этого заявлетя 
извещаются министры или главноуправляюнце, къ предметамъ ве
домства которыхъ заявлеше относится, при чемъ имъ сообщаются коти  
съ заявлетя и относящихся къ нему приложений. Если Государствен
ная Дума раздЬляетъ изложенныя въ заявленш сообралсешя, то- 
соответствующей законопроектъ вырабатывается и вносится въ Думу 
или министромъ, либо главноунравляющимъ, или, въ случае ихъ. 
отказа, особой думской комисшей, образованной для выработки за
конопроекта.

Государственная Дума можетъ обращаться къ министрамъ н 
главноунравляющимъ за разъяснешями, касающимися разсматривае- 
мыхъ ею делъ. Министры и главноуправляюнце имеютъ право от
казаться отъ сообщешя разъяснений по темъ предметамъ, которые, по 
соображетямъ государственнаго порядка, не подлежать оглашению. 
Равнымъ образомъ министры и главноуправляюнце должны быть 
выслушаны въ заседании каждый разъ, когда они о томъ заявятъ..

Государственной Думе, какъ и Государственному Совету, пре
доставлено, какъ было выше сказано,право запросовъ(интерпелляцш), 
которымъ она осуществляетъ свой контроль надъ органами испол
нительной власти. При этомъ соблюдается следуюпцй порядокъ.

Члены Думы подаютъ председателю письменное заявлеше о- 
необходимости запроса. Если такое заявлеше подписано не менее, 
чемъ 30 членами, то председатель вносить его на обсуждеше Думы. 
Принятое болынипствомъ членовъ Думы заявлеше сообщается по 
принадлежности министру или главноуправляющему, которые, не да
лее одного месяца со дня передачи имъ заявлетя, либо сообщаютъ 
Думе надлежащая сведешя и разъяснетя, либо извещаютъ Думу о 
причинахъ, по которымъ они лишены возможности сообщить требуемыя 
сведешя и разъяснетя. Если Государственная Дума, болыпинствомъ. 
двухъ третей ея членовъ, ие признаетъ возможнымъ удовлетвориться 
сообщешемъ министра или главноуправляющаго, то дело предста
вляется председателемъ Государственнаго Совета на Высочайшее- 
благовоззреше.
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Постановлешемъ Думы по разсмотреннымъ ею деламъ считается 
•ми'Ьте, принятое въ общемъ ея собранш большинствомъ голосовъ. 
Постановлеше же Думы объ отмене выборовъ въ Думу, по ихъ непра
вильности, получаетъ силу лишь въ томъ случай, если принято боль
шинствомъ двухъ третей наличныхъ членовъ Думы. Въ томъ случае, 
когда зайздаше Думы не состоится, за неприбьшемъ положеннаго 
числа членовъ, подлея^авшее разсмотрЬтю дело, если оно признается 
внесшимъ его министромъ или главноуправляющимъ неотложнымъ, 
назначается къ новому слушашю не позднее двухъ после несостояв- 
шагося заседашя недель. При такомъ слушанш дело разсматривается, 
каково бы ни было число прибывшихъ въ засЬдате членовъ Думы*).

Въ случай наруш етя порядка членомъ Думы, онъ моя^етъ быть 
удаленъ изъ заседашя или устраненъ на определенный срокъ отъ 
.участая въ собрашяхъ Думы, по постаиовленш ея общаго собрашя.

Во всехъ собрашяхъ Думы могутъ присутствовать министры и 
тлавноуправляюпце, но участвовать въ голосовании они имеютъ 
право только въ томъ случай, если состоять членами Думы.

Въ заседашя отдгЬловъ и комиссш Думы ни постороншя лица ни 
представители печати не допускаются. Что касается заседашй общаго 
■собрашя Думы,—кромЬ заседашй закрытыхъ,—то председателю 
Думы предоставляется разрешать присутствие постороииимъ лицамъ 
въ числе, не превышающемъ количества отведенныхъ для нихъ местъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Отъ председателя Думы 

•зависитъ также разрешать, съ соблюдешемъ техъ же правилъ, нри- 
сутствовавать въ заседашяхъ общаго ея собрашя,—кроме заседашй 
закрытыхъ,—представителямъ выходящихъ въ светъ изданш повре
менной печати въ числе, ие превышающемъ количества отведенныхъ 
для нихъ местъ, но не более одного отъ отдельнаго издашя. Въ за
седашяхъ общаго собрашя Думы,—кроме заседашй закрытыхъ,— 
имеютъ право присутствовать члены Государствеинаго Совета, се
наторы и особы Дипломатическая Корпуса.

Закрытая заседашя общаго собрашя Думы назначаются по 
постаиовленш общаго ея собрашя или по распоряженш председателя 
.Думы. По распоряжение председателя Думы закрытая заседашя

*) Члены Государственной Думы, безъ уважительныхъ причинъ отсутст- 
■вуюцце въ общемъ собранш последней, подвергаются за каждый пропущенный 
день засЪдашя вычету изъ довольсттая, разм'Ьръ котораго определяется наказомъ 
..Думы (въ настоящ. время— 25 р.).
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общаго ея собрашя назначаются и въ томъ случай, когда министры 
или главноуправляюпце, нредметовъ ведомства которыхъ касается 
дело, подлежащее разсмотренш Думы, заявятъ, что оно, по сообра
жешямъ государственнаго порядка, не должно подлежать оглашенно.

Отчеты о всехъ засбдашяхъ Думы составляются присяжными 
стенографами и, по одобрение предсЬдателемъ Думы, допускаются къ. 
оглашешю въ печати, кроме отчетовъ о закрытыхъ засбдатяхъ. Изъ 
отчета о закрытомъ заседанш могутъ подлежать оглашешю въ печати 
те части, опубликоваше которыхъ сочтетъ возможнымъ либо предсе
датель Думы, если заседаше Думы было объявлено закрытымъ по 
постановление Думы или по распоряжение ея председателя, либо 
министръ или главноуправляющш, если заседаше Думы было объя
влено закрытымъ вследствйе ихъ о томъ заявлешя.

Въ Государственную Думу, какъ и въ Государственный Советъ,. 
воспрещается являться допутащямъ, а также представлять словесныя 
и письменныя заявлешя и просьбы.

Для предварительной разработки делъ, подлея£ащпхъ раземо- 
тренпо Думы, она можетъ образовывать изъ своей среды отделы и 
комиссш. Для законнаго состава заседанш Думы требуется присут- 
ствйе не менее одной трети всего числа даниаго состава членовъ Думы.

Председатель Думы и два его товарища избираются изъ числа 
ея членовъ на одинъ годъ и по истеченш срока могутъ быть переиз
браны. Для общихъ соображенш вопросовъ, возникающихъ относи
тельно деятельности Думы, подъ председательствомъ ея председателя 
состоитъ совещаше, къ составъ котораго входятъ товарищи предсе
дателя, секретарь Думы и одинъ изъ его товарищей («презщцумъ»). 
Председатель Думы всеподданнейше повергаетъ на Высочайшее бла- 
говоззреше о зашшяхъ Думы. При Государственной Думе состоитъ 
канцелярйя, управлеше которою возлагается на секретаря Думы. 
Исполнеше распоряжешй председателя Думы,—въ видахъ поддер- 
жашя порядка въ ея помещешяхъ, а также и во время заседанш,— 
возлагается на пристава Думы п его помощниковъ.

Въ заключеше остановимся на вопросе о бюджете, или государ
ственной росписи, т.-е. па законе, устанавливающемъ на данный годъ 
размеръ государственныхъ расходовъ и доходовъ *).

*) См. Основные Госуд. Законы, изд. 1906 г., ст. 114— 118 и у Лаааревска&о- 
т. I, стр. 463—476.
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Вопросъ этотъ имеетъ особенно важное значеше потому, что 
отъ большей или меньшей степени учаспя народнаго представитель
ства въ созданш источниковъ доходовъ и ихъ расходовали зависитъ и 
большая или меньшая степень его влгяшя на весь ходъ правитель
ственной деятельности.

Устаиовлеше бюджета въ законодательномъ порядке при участш 
иароднаго представительства вводитъ паше государство въ рядъ го- 
сударствъ конститущонныхъ. Но наше действующее законодательство, 
признавъ этотъ обпцй для всехъ конститущонныхъ государствъ прии- 
ципъ, въ практическомъ его примеиеши значительно отступило отъ 
общаго конститущоннаго права. Вюджетныя права нашей Государ
ственной Думы значительно ограничены, сравнительно съ европейским 
парламентскими порядками. Весь бюджета у насъ,—какъ это практи
куется въ японской конституции:,—делится на две части, изъ которыхъ 
одна, основанная на действующихъ законахъ, вовсе не подлежитъ 
обсуждение народнаго представительства. Правила о порядке ра,з- 
смотрешя государственной росписи, Высочайше утвержденный 8 марта 
1906 г., постановляютъ, что «при обсуждения государственной росписи 
не могутъ быть исключаемы или изменяемы та те  доходы и расходы, 
которые внесены въ проекта росписи на основаши действующихъ за- 
коновъ, положетй, штатовъ, расписаний, а также Высочайшихъ по- 
веленш, въ порядке Верховнаго управлешя последовавшихъ». 
Кроме того, не иодлежатъ сокращенно назначешя на платеяга по 
государствеинымъ долгамъ п по другимъ принятымъ на себя государ- 
ствомъ обязательствамъ. Наконецъ, не подлежать обсужденпо тагая 
измепешя кредитовъ, которыя обусловливаются постановлешями 
Учреждешя Императорской Фамилш, соответственно происшедшимъ 
въ ней переменамъ. Не подлежать такясе обсужденпо кредиты на 
расходы министерства Императорскаго Двора, вместе съ состоящими 
въ его веденш учрея{дешями, въ суммахъ, не иревышающихъ асси- 
гновашй Высочайше утвержденной 29 декабря 1905 года росписи.

Эти такъ-называемыя «бронпрованныя» части росписи, не подле- 
жащ1я обсуждение Думы, въ 1908 году, напримеръ, составляли на 
2500 мил. руб. расходной сметы около 1160 мпл. руб.

Разсмотреше государственной росписи, вносимой въ Думу 1-го 
октября, Государственная Дума должна окончить къ 15-му декабря. 
Въ случае разноглашй,—при разсмотрепш техъ или другихъ креди
товъ,—между Государственной Думой и Государствеинымъ Советомъ
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дЬло, по постановленш Государственнаго Совета, передается въ 
согласительную комиссш, состоящую пзъ равнаго числа членовъ 
обоихъ учреждешй. Если разноглайе и этимъ путемъ не будетъ устра
нено, то спорный кредита вносится въ роспись въ той сумме, въ 
какой былъ утвержденъ для предшествовавшей росписи.

Если государственная роспись не будетъ утверждена къ началу 
смгЬтнаго пер1ода, то остается въ силе последняя, установленнымъ по
рядкомъ утвержденная, роспись, съ теми лишь изменешями, к а т я  
обусловливаются нсполнешемъ последовавшнхъ после ея утвержде
шя узаконешй. Впредь до обиародовашя повой росписи, по постано- 
влешямъ Совета Мпнистровъ, въ распоряжеше мннистерствъ п глав
ныхъ управлетй открываются постепенно кредиты въ размЪрахъ 
действительной потребности, не иревышаюпце, однако, въ месядъ, во 
всей ихъ совокупности, одной двенадцатой части общаго по росписи 
итога расходовъ.

Это постановлеше делаетъ невозможнымъ для Думы отказъ въ 
бюджете.

Кроме того, назначительность бюджетныхъ нравъ Государственной 
Думы проявляется и въ томъ, что бюджетъ съ изменешямн, внесен
ными Думой, можетъ не получить утверждешя Государя Императора 
или можетъ встретить возражетя со стороны Государственнаго Совета. 
Государь, не утверждая бюджета, можетъ возстановить измененные 
Думой кредиты въ томъ размере, въ какомъ они были въ последней 
смете.

Кредиты на надобности, пе предусмотренный росписью, откры
ваются тгЬмъ я е̂ порядкомъ, какой установленъ и для утверждешя 
росписи. Но въ случае спешности, въ случае, напримеръ, надобно
стей воениаго времени, а также если роспись не утверждена въ за- 
конодательномъ порядке, сверхсметные кредиты открываются въ 
порядке Верховнаго управлетя.

Государственные займы разрешаются въ томъ же порядке, какой 
установленъ для разсмотрешя росписи, за исключешемъ техъ слу- 
чаевъ, когда роспись не утверждена, а также когда заемъ делается 
для потребности военнаго времени или для приготовлены: къ войне. 
При этомъ время и услов1я займовъ определяются въ порядке Верхов
наго управлешя. Въ западныхъ конститущяхъ возможность заюно- 
чешя государственныхъ займовъ помимо народнаго представительства 
не предусматривается.
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Государственная Дума — учреждете въ нашемъ государстве 
молодое и, какъ всякое новое учреждете, имеетъ свои несовершенства. 
Но, каковы бы ии были эти недостатки съ точки зргЬ т я  государствен
на™ нрава, въ Государственной Думе лежитъ залогъ внутренняго 
преусиЗзятя PocciH. «Собирая, распуская Думу, — говорить нашъ 
известный псторнкъ проф. Ключевстй,—управляя страной безъ нея 
и безъ нея лее издавая важнЬшше акты, пм'Ьюпце законодательное 
значеи1е, правительство все лее стоитъ все время лицомъ къ лицу 
съ народнымъ представительствомъ, около котораго, какъ около оси, 
вращается его деятельность. И въ этомъ—глубокая разница съ дея
тельностью правительства до Японской войны. Независимое совер
шенно, среди безмолвнаго общества, едва подымавшаго свой крити
чески! голосъ, оно не имело въ своей деятельности даже и такого 
объедиияющаго момента, какъ борьба съ Думою, и отдавалась стихш- 
ному произволу неожиданныхъ случайностей. Въ пепрерывномъ взаи- 
модействш правительственной власти и народнаго представительства, 
креннущаго въ борьбе съ ея преобладатемъ, и заключается залогъ 
будущаго развитая государства и усвоетя правительствомъ культур- 
ныхъ началъ конститутонноп монархш» *).

*) К лю чевст й .— «Краткое nocodie по русской исторш» М. 1906 г. стр. 193.



Государственный С оветъ .

Государственный Советъ, какъ установлеше, предназначенное, 
главнымъ образомъ, для целей законодательныхъ, есть учреждеше 
совершенно новое, соответственная которому мы не найдемъ ни въ 
допетровской Руси ни въ исторш XVIII века. Въ допетровски! пе- 
ртдъ нашей исторш высшнмъ центральнымъ учреждетемъ была 
Боярская Дума, деятельность которой имела смешанный характеръ: 
она подавала свое м нете по всякимъ деламъ, подлежавшнмъ личному 
разрешение царя, вместе съ нимъ установляла новые законы и въ 
то Hie время «думала» о разныхъ правительственныхъ мерахъ; ея 
разсмотренш подлежали вообще все дела, требовавппя царскаго 
решешя или утверждешя, и потому кругъ этихъ делъ былъ весьма 
неопределененъ. Въ думе обсуждались н законодательные вопросы 
и административныя дела, и въ то же время она является установле- 
шемъ судебнымъ. Такъ же неопределенна была и степень власти думы: 
иныя дела решались ею самостоятельно, друпя—съ утверждешя 
государя.

Когда власть русская государя достаточно окрепла, старинный 
обычай совещаться съ боярами прекратился. Уже Алексей Михайло- 
вичъ сильно умалилъ значеше боярской думы учреждешемъ Приказа 
тайныхъ делъ, а при Петре I боярская дума окончательно лишилась 
стариннаго своего значешя, уступивъ место Ближней Канцелярш 
Его Царскаго Величества, преобразованной въ 1719 г. въ ревизюнъ- 
коллепю. Въ 1711 г. явился сенатъ, который отличался темъ же сме-

Главныя пособ1я: Градовстй .— «Начала русскаго государственнаго права». 
Коркуновъ .— «Русское государственное право». ИвановскШ .— «Государственный 
Сов'Ьтъ». В'Ьстникъ Европы 1901 г., май— апрель. Коркуновъ.— «О д-Ьйствующемъ 
учреждешй Государственнаго Совета». Новое время. 1899 г., № 8468). Лазарев- 
скш .—«Лекцш по русскому Государственному праву». Петербургъ. 1908 г.
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шаннымъ и неопределенными, характероыъ, сосредоточивая въ себгЬ 
разные виды власти. ЗатЬмъ, въ течете бурнаго XVIII вгЬка, при 
преемникахъ Петра I, является ц^лый рядъ совЬтобъ, быстро смгЪняю- 
щихъ другъ друга и умаляющихъ, пока они существуютъ, значеше 
сената. Эти высшая учреждетя могутъ быть разсматриваемы какъ 
предшественники Государствеинаго Совета, съ следующей, однако, 
оговоркой: эти предшественники осуществляли идеи, развитая въ 
устройств^ Государствеинаго Совета XIX вгЬка, лишь частично, съ 
большими колебашямп въ отдельный царствовашя, съ немалою, на- 
конецъ, примесью къ началамъ собственно государственнымъ началъ 
олпгархическнхъ, узко-лнчныхъ и т. д. Появлеше этихъ высшихъ учре
ж детй, во всякомъ случай, обнаруживаетъ, что въ высшемъ законо- 
совгЬщательномъ учреждетй давно уже чувствовалась необходимость.

СдЬлаемъ кратгай обзоръ этихъ учреждетй. Еще Петръ Вели- 
гай, учреждая должность генералъ-прокурора, стремился создать 
органъ, долженствовавши! быть связуюпщмъ звеномъ между вер
ховной властью и сенатомъ. При Екатерин^ I оказалось весьма 
неудобнымъ существоваше личнаго посредника, главнымъ обра
зомъ, въ виду счетовъ партш, которыя рЬзко обозначились еще 
при жизни великаго преобразователя, а теперь энергично боро
лись за преобладают. Самимъ сторонникамъ Екатерины удобнее 
было объединиться въ особомъ сов'Ьщательномъ учрежденш. КромЬ 
того, люди старые, родовитые, не сочувствовавпае преобразова- 
н1ямъ, волей-неволей смирялись при царЬ, хотя хорошо помнили о 
своихъ старыхъ правахъ. Они ждали смерти царя п воцарешя его 
юнаго внука Петра II, надеясь забрать въ свои руки управлеше 
государствомъ. Понятно ихъ раздражеше, когда имъ пришлось при
ветствовать воцареше императрицы Екатерины I, за которой стояли 
ненавистные имъ сторонники реформъ, «худородные» люди съ Мень- 
шиковымъ во главгЬ. При ПетрЬ I эти потомки старииныхъ боярскихъ 
фамнлш или скрывали свое недовольство петровскимъ самовласпемъ 
или мирились съ нимъ изъ чувства натрштизма, благодаря тому ореолу 
славы и велич1я, какимъ окружеиъ былъ Петръ. Такое примиреше съ 
новыми порядками не могло продолжаться при его преемникахъ. Ни 
Екатерина I ни Петръ II  далеко ие были похожи по характеру своему 
на Петра I. Первая была женщина добрая и дая^е умная, но не обла
давшая широкимъ государственнымъ умомъ; второй былъ ребенокъ, 
личность котораго не усиЪла вполне определиться. Такимъ образомъ,
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при фиктивномъ характер^ самодержав1я, естественно, въ умахъ лю
дей родословныхъ,—этихъ потомковъ «думцевъ» московскихъ ца
рей,—явилась мысль о томъ, что они имеютъ большее право на уча- 
ciie въ управленш государствомъ, ч'Ьмъ «выскочка—иирожпикъ» 
(Меныпиковъ), лукаво прикрывавшийся самодержав1емъ женщины и 
ребенка. Такъ, прежде всего, явилась мысль ограничить самодержав1е 
Екатерины I сенатомъ. Но при отсутствш действительна™ самодеряща 
на престоле у родословныхъ людей явилась и другая мысль,—мысль о 
болыиемъ расширенш и распространен^ коллепальнаго порядка, 
введеннаго Петромъ Великимъ въ его государственныхъ учреждешяхъ. 
«Въ единой персоне не безъ страсти бываетъ», говорилъ Петръ, мо
тивируя преимущество коллепальнаго порядка передъ управлешемъ 
единоличнымъ. Князь Меныпиковъ, этотъ «выскочка - пирожиикъ», 
былъ иолнымъ олицетворешемъ именно такой единой «персоны», 
преисполненной «страсти», и родословные люди весьма естественно 
пришли къ мысли о необходимости верховной коллегш, которая могла 
бы дать выходъ ихъ стремлешямъ къ власти и довести до минимума 
вл1яше Меньшикова. Пользуясь благощйятными обстоятельствами,— 
именно, непопулярностью Екатерины и симпатаями народа къ Петру II, 
а также и темъ, что большое украинское войско зависело отъ воли 
ихъ единомышленника кн. Голицына,—они начали оказывать давлеше, 
и Екатерине волей-неволей пришлось уступить, допустивъ ихъ въ 
советъ, который учреясденъ былъ подъ назвашемъ Верховнаго Тайнаго 
Совета въ 1726 году. Такимъ образомъ, несмотря па протесты сената, 
этотъ советъ былъ учреясденъ въ пользу родовой и чиновной олигар- 
хш; онъ въ известной степени давалъ выходъ стремлешямъ къ власти 
и стараго родовитаго и новаго «худороднаго» дворянства, между ко
торыми шла упорная борьба. II это учреждеше значительно отличалось 
отъ нынешняго Государственнаго Совета своимъ неопределенным!:, ха- 
рактеромъ. Трудно даже определить, к а т я  именно дела долженъ былъ 
ведать советъ. Вообще говоря, онъ стремился сосредоточить въ сво
ихъ рукахъ все управлеше, даже въ большей степени, чемъ это было 
въ сенате. Сначала было объявлено, что верховный советъ будетъ 
заниматься исключительно ваяшейшнми государственными делами; 
но скоро онъ началъ вмешиваться во все части унравлешя, лишая въ 
то же время сенатъ участая въ разрешенш техъ вопросовъ, которые 
прежде под.токали его непосредственному ведению. Дая{е власть 
судебная не ушла отъ его вл!ятя.
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Не следуетъ, однако, думать, что члены верховнаго тайнаго со
вета, когда это учреждеше стало действовать, преследовали исключи
тельно свои личныя, эгоистичесгая цели, въ ущербъ интересамъ всехъ 
остальныхъ классовъ русскаго общества. Съ самаго своего учреждешя 
советъ задался широкимъ иланомъ «поправления внутреннихъ госу
дарственныхъ делъ». Прежде всего, онъ сталъ заботиться объ улуч- 
шенш финансовъ, а также экономическихъ и торговопромышленныхъ 
условш страны, на которыхъ крайне вредно отозвалась шведская 
война. Не вдаваясь въ подробности, отметимъ только главнейшая изъ 
распоряжений верховнаго тайнаго совета за четырехлетнее его су- 
ществоваше. Советъ прииимаетъ рядъ меръ для облегчешя крестья
намъ платежа подушной подати, установленной Петромъ Великимъ, 
и накопившихся за ними недоимокъ. Онъ нзыскиваетъ способы, чтобы 
избавить крестьянъ отъ чрезмерная количества начальниковъ, кото
рые только притесняютъ пхъ и кормятся на ихъ счетъ; съ этою целью 
предпринимается въ областномъ управленш рядъ реформъ, сосредото- 
чнвающихъ всю власть въ рукахъ губернаторовъ. Советъ заботится 
о расширенш торговли, о ея свободе и объ уничтожении стеснитель- 
ныхъ монополий и нривилеий; издается вексельный уставъ, а ману- 
фактуръ-коллеия заменяется особой комисйей о коммерции. Далее, 
советъ заботится о благосостоянии посадскихъ людей и горожанъ. 
Наконецъ, онъ стремится уравновесить государственные расходы съ 
доходами и съ этою целью старается уменьшить бюджетъ расходовъ, 
сокращаетъ штаты чиновниковъ въ коллепяхъ и возстановляетъ 
ревизшнъ-коллегш. Вообще говоря, верховный тайный советъ обра- 
щалъ внимаше на все стороны государственной жизни. Онъ забо
тился и о более правильномъ устроеши юстицш, и о народномъ про
свещении, и о войске, и о духовенстве н пр. Его озабочивала мысль 
также о составлении новаго У лож етя, и для этого, по его инищативе, 
образована была комиссия изъ выборныхъ отъ дворянства, заседавшая 
въ 1728—1729 гг. Интересно отметить, что важиМипя изъ всехъ 
этихъ меръ происходить въ царствоваше Петра II, именно въ то время, 
которое почитается у насъ исключительно временемъ нридворныхъ 
интрига и крамолъ. Само собою разумеется, что здесь прежде всего 
обнаруживается политическая опытность и сильная рука «выскочки- 
пирожника», направлявшаго деятельность совета до своего падешя.

Въ правлеше кн. Меньшикова, при Екатерине I, верховный тай
ный советъ стремился упрочить за собою высшую правительственную
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власть. Все резолюции совета получали силу Высочайшаго указа, 
если оне были подписаны всеми «министрами», т.-е. членами совета. 
Во время же малолетства Петра II, по завещание Екатерины, верхов
ному тайному совету предоставлялась «полная власть, равная государ- 
ской», съ единственнымъ ограничешемъ: советъ ничего не могъ изме
нить въ порядке наследовашя престола. Все члены совета, по этому 
завещатю, вместе съ двумя принцессами, Анной и Елизаветой, и 
герцогомъ Голштинскимъ (супругомъ Анны) назначались членами 
регентства надъ малолетнимъ нмператоромъ. Благодаря этому, при 
Петре II, особенно по сверженш Меньпгикова, верховный тайный 
советъ почувствовалъ въ себе еще .более силы и, весьма естественно, 
сталъ стремиться все более и более расширить н упрочить свою власть. 
И иностранцы - очевидцы, писавппе о тогдашннхъ порядкахъ въ 
Poccin, предсказывали тогда же то, что действительно п произошло при 
воцаренш императрицы Анны 1оанновиы: именно, что верховный 
тайный советъ рано пли поздно сдЗзлаетъ попытку изменить форму 
государственнаго правлешя. Этой попыткой п оканчивается истор1я 
верховнаго тайнаго совета. После своей неудачной попытки ограни
чить самодержавную власть императрицы «кондищями» советъ былъ 
уничтоятенъ.

После уничтоясешя верховнаго тайнаго совета правительствую- 
щш сеиатъ былъ возстановленъ въ томъ виде, въ которомъ онъ су- 
ществовалъ при Петре Великомъ. Но вскоре надъ возстановлеинымъ 
сеиатомъ получило преобладаше повое учреяедеше—Кабинета Ея 
Императорскаго Величества, или, какъ обыкновенно принято его 
называть, Кабинета министровъ, состоявшш первоначально изъ трехъ 
лицъ: канцлера Головкина, вице-канцлера Остермана и кн. Черкасска- 
го. Создаше этого учреждешя,—организованная но проекту Остер
мана «для лучшаго и порядочнаго управлешя всехъ государствен- 
пыхъ делъ и иользъ подданиыхъ»,—объясняется следующими сообра- 
жешями. Герцогиня курляндская Анна 1оанновна, почти два десятка 
лета проявившая въ своемъ митавскомъ уединенш, волею верховнаго 
тайнаго совета была призвана на всероссшскш престолъ. Малоопыт
ная въ дЬлахъ правлешя, она нуядалась въ помощи и совете. И 
вотъ, съ первыхъ же дней ея воцарешя, при ней начинаешь действовать 
особый секретар!атъ, во главе котораго стоитъ одинъ изъ выдающихся 
деятелей по возстановленш самодержав!я—Остерманъ. Черезъ пол
тора года ему удается превратить этотъ секретар1атъ въ учреждеше,
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въ которомъ хотя и посажены были еще два министра, но Остерманъ 
остается полнымъ хозяиномъ, «первымъ министромъ» и, опираясь на 
поддержку государыни, правитъ веЬмъ. Трижды пытался Биронъ, 
враждовавпдй съ Остерманомъ, ввести въ кабинетъ лицъ, которыя 
могли бы противостоять его вл1янио, способствуя въ 1735 году назначе- 
Hiio кабинетъ - министромъ гр. Ягужинскаго, затЬмъ Артем1я Волын- 
скаго и, после казни последняя, Бестужева - Рюмина. Но Ягужин- 
скш пробылъ въ кабинет^ меньше года и мало усиЬлъ здесь сделать. 
Лишь одинъ Волынсшй попытался вести борьбу какъ съ Остерманомъ, 
такъ и съ самимъ Бироиомъ, за что и поплатился головою. Въ течете 
десяти лгЬтъ существ овашя кабинета прн Анне 1оанновне семь слиш- 
комъ лЬтъ почти безраздельно господствовалъ въ иемъ Остер манъ, 
прикрываясь именемъ государыни.

Въ чемъ же заключалась компетенщя этого новаго высшаго 
учреждетя?

Кабинету былъ предоставленъ надзоръ за течешемъ делъ въ 
государственныхъ установлешяхъ. Сенату, синоду, коллепямъ и 
канцеляр!ямъ приказано было подавать въ кабпнетъ ежемесячные ра
порты о производящихся въ нихъ челобитчиковыхъ дЬлахъ. ЗатЬмъ, 
ведению кабинета подчинены были и друпя дела, преимущественно 
финансоваго характера, какъ, напримеръ, дела о комплектовании 
ар M in , о рекрутскомъ наборе, о ценахъ на хлебъ, по ревизш крнгсъ- 
комиссар1ата и пров1антской конторы и проч. Такимъ образомъ, если 
верховный тайный советъ былъ учреждешемъ политическая хара
ктера, то кабинетъ мииистровъ былъ деловымъ учреяедешемъ. Сосре
доточивая въ своихъ рукахъ верховное руководительство делами за
конодательным и судебными, подрывая власть сената и другихъ 
учреждений, оба учреяедешя мало отличались другъ отъ друга съ 
точки зреш я того круга делъ, который они Къ себе притянули, что и 
понятно, въ внду,преяеде всего, того обстоятельства, что оба они за
нимали одно и то ate место при особе монарховъ и служили посред- 
ствующимъ звеномъ между ними и всеми другими учреждешями и 
лицами. Однако, то обстоятельство, что верховный тайный советъ 
вскоре вышелъ изъ своей роли учреяедешя, «состоявшаго при особе 
монарха», и попытался играть ограничительную роль, придало иную, 
политическую, окраску всей его деятельности, какой не имелъ ка
бинетъ, сохранявши! до конца своего существовашя характеръ чисто 
делового учреждетя, секретар1ата.

ч
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Въ 1741 году, вскоре по вступленш своемъ иа престолъ, импера
трица Елизавета Петровна уничтожила кабинета и возстановила се
натъ своего великаго отца. Это возстановлеше объяснялось не только 
жалашемъ и т тн  по стопамъ отца въ деле государственнаго управлешя, 
но и тою путаницею, какую произвелъ кабинета въ компетенцш всехъ 
учрежденШ, и сообенно сената, вмешиваясь въ дела, ему подведом- 
ственныя. Сенатъ действительно являлся верховиымъ правнтель- 
ственнымъ учреждетемъ при Елизавете Петровне, и наша нстор1я 
не зиаетъ, кажется, другого примера, чтобы въ течете столь продол
жительная времени, а именно въ течете двадцати лета, страною пра
вило учреждеше. Только въ конце царствовашя Елизаветы, въ 1756 го
ду, сенату приходится испытывать на себе вл1яте другого совеща
тельная учреждешя, такъ - называемой Конференции министровъ, 
учрежденной еще въ 1741 году. До 1756 года это учреждеше, ведЬино 
котораго подчинены были дела внешней политики, ие имело никакого 
в .тя т я  на дела внутрентя и стояло вполне на равной ноге съ сена- 
томъ: оба учреждешя собирались во дворце; въ обоихъ иногда пред
седательствовала государыня; оба ничемъ не мешали другъ другу. 
Съ начала 1756 года начинаютъ появляться сведЬтя о вмешательстве 
конференции и во виутреншя дела, и 5-го октября 1756 года было пове
дено сенату всеподданнейше его рапорты адресовать къ поданио 
въ учрежденную при дворе Ея Императорская Величества конфереи- 
цно, откуда опп поступали къ императрице, повидимому, съ мнешями 
и заключеньями о нихъ «конференцъ-министровъ».

При императоре Петре III вместо этой Конференции былъ учре- 
жденъ Совета изъ 9-ти лицъ, въ которомъ первое место занимали род
ственники императора по отцу, два принца Голштинскихъ, Георгъ и 
Петръ-Августа, а таюке Минихъ. Советъ этотъ пе получилъ никакого 
назвашя; о немъ въ указе государя было только сказано: «Чтобы 
мноия намерешя Его Величества къ пользе и славе нмперш и къ 
благополучно верныхъ подданныхъ наилучше и скорее въ действо про
изведены быть могли, то избрали Его Величество трудиться подъ 
собственнымъ руководствомъ п нрнзрешемъ падъ многими делами, 
до того прпнадлежащими, такихъ-то лицъ». Дела лее упраздненной 
конференцш были переданы въ сенатъ и въ иностранную коллегш. 
Въ новый, безымянный советъ, учрежденный преимущественно для 
делъ военныхъ, вошли только два сенатора (канцлеръ гр. Воропцовъ 
и фельдмаршалъ кн. Трубецкой). Этотъ совета былъ уничтоженъ 
императрицей Екатериной II.
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Въ начале ея царствоватя некоторые вельможи, съ Н. П. Пани- 
нымъ во главе, стали настаивать на учреждешй постояннаго совета. 
Панинъ, повидимому, мало понявъ властолюбивый и склонный къ 
самостоятельному почину характеръ императрицы, носился съ мыслью 
создать особый Государственный Советъ, долженствовавши ограни
чить власть государыни въ пользу аристократии, исходя изъ мысли, 
что «государь можетъ произвести въ полезное действо свою самодер
жавную и законодательную власть разумнымъ ея раздблешемъ между 
некоторымъ малымъ числомъ избранныхъ къ тому единственно пер- 
сонъ».

Къ этому проекту императрица отнеслась подозрительно. Ей 
известно было, что люди, отъ которыхъ шло предложеше осуществить 
этотъ проектъ, при устранеши отъ престола ПетраIII, имели въ виду 
возвести на престолъ малолетняго сына его Павла, а ее провозгласить 
только правительницей до совершеннолепя государя.

Между темъ, дело объ императорскомъ совете не прекращалось. 
Главнымъ двигателемъ этого делапопрежнему былъ Панинъ, желавшш 
обезопасить управлеше государствомъ отъ вл1яшя фаворитовъ и вместе 
съ темъ надеявшийся играть первую роль въ государстве, чего не уда
лось ему достигнуть въ предыдущая два царствоватя. Онъ нодалъ Ека
терине обширный проектъ, въ которомъ открыто обвинялъ предше
ствовавшая царствоватя, особенно царствовате Елизаветы, въ томъ, 
что то было время господства фаворнтовъ, нроизводивпшхъ путаницу 
въ делахъ государства, нричинявпшхъ вредъ государству изъ-за 
своихъ корыстныхъ целей. Въ проекте учреждешя постояннаго со
вета говорилось между прочимъ, что «все вредныя приключешя въ 
делахъ правлешя происходили оттого, что въ производстве делъ дей
ствовала больше сила персонъ, нежели власть местъ государственныхъ, 
и отъ недостатка такихъ начальныхъ основашй правительства, которыя 
бы его форму твердую сохранить могли». Съ целью устранетя этихъ 
неудобствъ авторъ проекта предлагалъ установить особое «верховное 
место лежислацш, или законодашя, изъ котораго, яко отъ единаго 
государя и изъ единаго места истекать будетъ собственное монаршее 
пзволете и которое оградитъ самодерягавную власть отъ скрытыхъ 
иногда похитителей оныя». По этому проекту имнераторстй советъ 
доля{енъ былъ состоять изъ 6-ти членовъ, нмператорскихъ советниковъ, 
изъ которыхъ четверо доляшы быть статсъ-секретарями государствен
ныхъ департаментовъ и, будучи императорскими советниками, въ то

Государств, учреждешя. 10
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же время участвовать въ заседашяхъ своихъ департаментовъ, а именно г
1) статсъ-секретарь нностранныхъ делъ—въ иностранной коллегш;
2) статсъ-секретарь виутреннихъ дгЬлъ, онъ же и сенаторъ,—во всгЬхъ 
коллепяхъ своего департамента; ч) статсъ-секретарь воениыхъ делъ— 
въ военной коллегш и въ другихъ военныхъ учреждешяхъ; 4) статсъ- 
секретарь морского департамента—въ адмиралтейской коллегш.

Въ этотъ советъ должны были, по проекту Панина, поступать все 
дела, подлежащая собственному попечение и ргЪшетю монарха, какъ- 
то: доклады сената, мнЬшя, проекты, просьбы па Высочайшее имя и 
пр. Все эти дела должны быть распределяемы по департаментамъ 
между статсъ-секретарями, а последше, разсмотрЬвъ ихъ и приведя 
въ ясность, доляшы докладывать государыне въ совете для ея резо
люций и повеленШ, при обсужденш делъ всемъ советомъ. Эти статсъ- 
секретари назывались въ проекте министрами. Соответственно этому 
предполагалось и сенатъ разделить на 6 департаментовъ.

Мы уже говорили, что къ такому предлоясенш Екатерина отнес
лась съ самаго же начала подозрительно. Панинъ просилъ не показы
вать его проекта никому. Но Екатерина собрала мнешя другихъ 
лицъ. Одно изъ нихъ еще более усилило ея подозрительность. Гене- 
ралъ-фельдцейхмейстеръ Вильбоа, одинъ нзъ бывшихъ советниковъ 
Петра III, такъ отозвался о проекте-. «Я не знаю, кто—составитель 
проекта; но мне каясется, какъ-будто онъ, подъ видомъ защиты монар
хии, тонкимъ образомъ склоняется более къ аристократическому 
правленш. Обязательный и государственнымъ закоиомъ установлен
ный императорскш советъ и вл1ятельные его члены могутъ съ тече
шемъ времени подняться до значешя соправителей... Разумъ и духъ 
императрицы не нуждаются ни въ какомъ особенномъ совете; только 
здрав1е ея требуетъ облегчешя отъ невыносимой тяжести необрабо- 
танныхъ и восходящихъ къ ней делъ. Но для этого нуяшо только 
раздЬлеше ея частнаго кабинета на департаменты со статсъ-секретаремъ 
для каядаго. Таюке нуяшо и разделеше сената на департаменты. 
ЕмператорскШ советъ слишкомъ приблизитъ подданнаго къ государю, 
и у подданнаго моясетъ явиться желаше поделить власть съ госуда
ремъ» *).

Екатерина II действовала нерешительно. Сделавъ незначитель-

*) Проектъ Панина". ц-Ьликомъ напечатанъ у Соловьева въ «Исторш Рос- 
сш». Т. 25, стр. -167— 174.
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пыя поправки въ проекте, она подписала его, но не обнародовала, 
н совета, проектированный Панинымъ, не былъ учрежденъ. Въ важ- 
пыхъ случаяхъ нопрежнему созывалась конференщя, состоявшая 
пзъ лицъ по назначешю императрицы.

Между темъ, мысль о необходимости создать высшее учреждеше 
совещательная» характера не оставляла императрицу. Эта мысль, 
наконецъ, осуществилась въ 1769 г. учреждетемъ Совета при Высо- 
чайшемъ присутствш. Какъ гласилъ манифеста объ его учреждешй, 
совета учреждался временно, «по причине теперешнпхъ военныхъ 
обстоятельствъ» (именно войны съ Турщей); но затемъ вскоре онъ 
обратился въ постоянное учреждеше, былъ раздЬленъ на два депар
тамента,—«д^лъ полнтическихъ» и «делъ военныхъ»,—и игралъ важ
ную совещательную роль въ обсуждеши внутреннихъ, законодатель- 
ныхъ и административныхъ делъ. Благодаря характеру государыни, 
весьма властолюбивому, а также въ силу ея необычайной энергш и 
самодеятельности, совета этотъ,—более, немъ какой-либо изъ дру
гихъ «советовъ при особе государя», возникавшихъ подъ разными 
именами въ XVIII веке ,—былъ ничемъ инымъ, какъ совещательнымъ 
учреждетемъ и не пытался, подобно некоторымъ изъ предшествовав- 
пшхъ советовъ, ограничить власть монархини. Екатерининскш 
совета нросуществовалъ до встуилешя на нрестолъ императора Але
ксандра I, когда былъ замененъ, яо-го марта 1801 г., Неиременнымъ 
Государствеинымъ Советомъ. Въ царствоваше Павла I екатерининсшй 
советъ, вирочемъ, не игралъ той роли, какую онъ имелъ временами 
при Екатерине II, и, 1«шется, преимущественно ко времени деятель
ности совета при Павле надо отнести слова Александра!, объясняв
шая внешнш поводъ къ уннчтожешю этого совета, а именно, что 
опъ, «бывъ редко занимаемъ предметами существенными, доселе 
носилъ одно имя государственнаго установлешя, безъ ощутительнаго 
вл!яшя на дела общественный».

Мы разсмотрелн все попытки правптельствъ XVIII века создать 
въ Pocciii высшее совещательное учреледеше. Неустойчивость этихъ 
учреждешй, съ одной стороны, постоянное то расширеше, то умалеше 
комиетенцш сената, съ другой, дблаготъ невозмояшымъ точное онре- 
де.лен1е предЬловъ ведомства каждаго изъ этихъ случайныхъ и при- 
томъ кратковременно действовавшихъ учреждешй, темъ более, что 
эти пределы ведомства устанавливались не столько закономъ, сколько 
административной практикой и постоянно изменялись, сообразно

10*
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тЬмъ или другимъ услов!ямъ даниаго царствования *). Все эти полу- 
офищальныя учреждешя были личными советами при монархахъ и 
монархиняхъ, безъ сколько-нибзгдь точно опредЪлепныхъ функцш, 
и выдали дела. всякаго рода, будучи нередко не столько государствен
ными органами, сколько надежными орудиями въ рукахъ высшей 
аристократы.

Такимъ образомъ, эти учреяедешя могутъ считаться до некото
рой степени предшественниками, но не первообразами Государствен
наго Совета, который отличается отъ нихъ точнымъ, определеннымъ 
характеромъ своей деятельности и предметовъ своего ведомства. 
Только въ проекте Н. Панина, п то не вполне, мы встречаемъ попытку 
осуществить ту идею, которая впоследствш послужила основашемъ 
для установлешя Государственнаго Совета.

Но, во всякомъ случае, все этп попытки создать особое высшее 
учреждеше совещательная характера свидетельствуютъ о томъ. 
что въ немъ была настоятельная необходимость и что сенатъ пе могъ 
одинъ выполнять все возложшныя на него его учредителемъ задачи. 
Советъ былъ, наконецъ, въ 1801 году учрежденъ подъ назвашемъ 
Непременная совета. Вновь образованный советъ предназначался, 
главнымъ образомъ, для законодательныхъ вопросовъ. Самое назва
т е  совета «непременнымъ» указываетъ также на то, что это не было, 
по идее законодателя, какое-либо временное учреждеше, ио органъ 
постоянный, безъ которая не должно было обходиться законодатель
ство. Въ силу даниаго совету наказа, опъ долягенъ былъ пересмотреть 
все законы и «начертать проекты переменъ и неправлешй». Это была 
его первая задача. Къ постоянной же и, такъ сказать, текущей е я  
деятельности относилось обсуждеше в с е я  того, что,—какъ вырая^ается 
наказъ,—принадлежитъ «къ государственными, установлешямъ, или 
времеипымъ, или корениымъ и непрелояшымъ». Советъ, въ сплу того 
ate наказа, долженъ былъ стремиться къ тому, чтобы упрочить благо- 
состояше государства на незыблемомъ основанш закона. Такимъ 
образомъ, мы видимъ, что непременный советъ предназначался, глав
нымъ образомъ, для законодательныхъ целей, и потому нстор1я Госу
дарственная Совета въ Россш должна начинаться именно съ «непре
м енная совета». Въ подтверлсдеше этого можно также привести и

*) Проф. А . Филипповъ.— «Высппя государственный учреждешя Poccin въ 
X V III в'Ьк'Ь». «Росшя». 1901 г., № 692.
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то обстоятельство, что Непременный Совете съ самыхъ первыхъ дней 
своего существовашя получилъ н азвате  «государствеинаго», что видно 
изъ формы присяги, которую приносили члены совета, и изъ прото
ко ловъ заседаш я этого совета. Наконецъ, вглядываясь въ оргаии- 
зацпо советской канцелярш и въ распределеше делъ, мы иаходнмъ, 
что все это иапоминаетъ тотъ Государственный Советъ, который впо- 
следствш былъ организовать по плану С перанская. И сама деятель
ность «пепременнаго» совета подтверждаете сходство его съ Государ
ственнымъ Советомъ 1810 года. Имъ были разсмотрены мнопе важ.- 
ные законопроекты, какъ-то: о правахъ и преимуществахъ сената, 
объ устройстве губернскихъ судебныхъ з^становленШ, о дворянстве, 
о податяхъ, банкахъ, народномъ образованш, о неиродаясе крестьянъ 
безъ земли и мнопе друне. При обсуяедеши последняго изъ указан- 
ныхъ вопросовъ въ совете присутствовалъ и самъ имиераторъ.

«Непременный» .совете состоялъ изъ двенадцати высокопоста- 
вленныхъ лицъ, между которыми наиболее активную роль, въ качестве 
докладчика и управляю щ ая канцеляр1ей, пгралъ ТропцшскШ. Когда 
въ 1802 году были учреяедены министерства, то и министры были сде
ланы членами совета. Но учреяедеше министерствъ въ то же время 
повело за собою значительное умалеше совета, что объясняется, глав
ными образомъ, присвоеннымъ мннистрамъ правомъ делать государю 
личные доклады. Кроме того, «непременный» совете, по характеру 
своего личнаго состава, не могъ удовлетворять императора, мечтав
ш а я  о широкихъ государственныхъ преобразовашяхъ, которыя 
никоимъ образомъ не могли найти сочувств1я въ дельцахъ Екатери- 
нинскаго времени. Вотъ почему стремлешя Александра I дать совету 
возможно лучшую оргапизащю—продолятлись и после учреж детя 
непременная совета, при чемъ вопросы, касавнпеся этого важнаго 
предмета, обсуждались въ знаменитомъ «неофшцальномъ комитете». 
Въ то же время изъ компетенцш совета были изъяты вопросы теку
щ а я  уп равлетя  и дела обыкновенный, переданный комитету минк- 
стровъ;въ совете же должны были обсуждаться лишь дела наиболее 
важныя.

Первыя десять лете царствовашя императора Александра I были, 
въ отношенш организацш п значешя Государствеинаго Совета, вре- 
менемъ переходными Это былъ першдъ разнообразныхъ плановъ и 
нроектовъ, въ основанш которыхъ лежало искреннее желаше импера
тора привить ко всему русскому государственному строю начало
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законности, обезпечить такой порядокъ вещей, прп которомъ упра
влеше и судъ были бы не выраясешемъ лнчнаго усмотргЬшя техъ или 
другихъ лицъ, по точнымъ прим'Ьнешемъ закона плп, въ крайнемъ 
случай, деятельностью, по духу, делу и форме пе противоречаще!! 
закону, осуществляемой государственными органами подъ строгой 
ответственностью за всякаго рода отступлешя отъ законнаго порядка, 
а темъ более за злоупотреблешя.

Насколько не трудно было для просвещеннаго п гуманнаго пра
вителя поставить такую возвышенную цель, настолько ясе осуществле
ше ея было соиршкено съ практическими затруднешями. Обосновать 
законность въ государственномъ строе и управленш возмояшо только 
тогда, когда существуютъ въ государстве действительные органы 
контроля за законностью управлешя,—органы, независимые отъ той 
администрацш, которую они контролируютъ. Къ создашю такого 
порядка вещей действительно и были направлены намерешя импера
тора, иашедшаго поддеряшу въ несколышхъ преданныхъ себе лицахъ, 
меяеду которыми особенно выдающуюся роль пришлось играть Спе
ранскому *).

Въ то время отделеше законодательной власти отъ администра
тивной и отделеше обеихъ этихъ властей отъ власти судебпой счи
талось въ Европе верхомъ государственной мудрости. Не только Спе- 
рансшй, но и друпе наиболее ириблюкенные къ государю люди 
деряились этого воззрешя. Александръ I въ первые годы своего 
царствовашя раздЬлялъ взгляды Сперанскаго и, желая водворить 
законность въ государстве, стремился осуществить въ действитель
ности принципъ разделешя властей.

Когда въ руки Сперанскаго поступило заведываше всеми вопро
сами, касавшимися высшаго управлешя, онъ явился даровитымъ и 
красноречивымъ выразителемъ стремлешй императора. Молодому 
статсъ-секретарю не трудно было встретиться въ видахъ и яшгашяхъ 
съ госздаремь, который съ своей стороны нскалъ только оруд1я и 
средствъ для осуществлешя своихъ нреобразовательныхъ намере
ний. Снераискш, съ организаторскимъ умомъ, умевшнмъ предста
влять все трудности легкими, со многосторонними знатям и, съ обая- 
тельиымъ краснореч1емъ, одаренный притомъ способностью работать

*) Ивановекш.—«Государственный сов'Ьтъ въ Pocciii». В'Ъстникъ Европы. 
1901 г., май.
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'■быстро и не зная усталости, былъ именно такимъ человекемъ, кото
р а я  нскалъ Александръ. Какъ челов'Ькъ служебнаго опыта, онъ 
былъ основательно знакомъ съ центральнымъ управлетемъ и хорошо 
изведалъ его недостатки; кроме того, онъ имелъ громадный перевгЬсъ 
надъ своими современниками въ привычке къ труду и въ более серьез- 
номъ образовании. Находясь, по происхождению, въ близкомъ отно
шении къ иизшимъ классамъ, онъ приносилъ съ собою инстинкта чело
века, не чуж дая народу и горячо сочувствующая его нуждамъ и 
иотребпостямъ.

А преобразовашя были намечены государемъ не малыя: Але
ксандръ I хотЗзлъ реформировать «все безобразное здаше управлетя 
имперш», или,—какъ выразился Сперанскш въ одной своей записке,-—• 
«постановить управлеше имперш на непременяемомъ законе и дать 
Poccin внутреннее политическое б ьте , а съ сею целью определить 
прежде всего разумъ коренныхъ государственныхъ законовъ». Что 
всего замечательнее, самая мысль о подобной коренной реформе 
государственная строя походила отъ самого государя, изъ его личная, 
■непринужденная желашя. Целыми вечерами, какъ прежде въ не- 
гласномъ комитете реформъ, такъ и теперь со Сперанскимъ, ироси- 
живалъ государь надъ разработкой намеченной реформы. И Сперан
ский оказался достойнымъ выбора: обширная работа созревала въ 
мысляхъ и подъ перомъ его съ поразительной быстротой. Къ октябрю 
1809 года онъ представилъ на разсмотреше государю выработанный, 
согласно пдеямъ последняя, «планъ всеобщая государственная 
преобразовашя».

Въ этомъ плане Сперанскш категорически объявилъ современный 
ему русскш порядокъ совершенно устаревшимъ и нуждающимся въ 
коренномъ преобразовании. «Все жалуются на запутанность и сме
таете нашихъ гражданскихъ законовъ,—нисалъ Сперанскш,—но 
какимъ образомъ можно исправить и установить ихъ безъ твердыхъ 
■законовъ государственныхъ? Къ чему законы, распределяющие соб
ственность между частными людьми, когда собственность С1Я ни въ 
какомъ предположении не имеетъ твердаго основашя? Къ чему гра
жданств законы, когда скрижали ихъ каждый день могутъ быть раз
биты о первый камень самовластия?.. Жалуются на запутанность 
финансовъ. Но какъ устроить финансы тамъ, где нЬтъ общаго дове- 
pifl, где иетъ публичная установлешя, порядокъ ихъ охраняющая? 
Въ настоящемъ положенш нельзя даже съ усиЬхомъ наложить какой-
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либо иалогъ, къ исправлению финансовъ необходимо нужный, ибо 
всякая тягость народная приписуется единственно самовластно. Одно 
лицо государя ответствуете народу за все постановлешя; совете 
же и министры всегда, во всякой мере тягостной, могутъ отречься 
отъ участая тамъ, где нЬтъ нублнчныхъ установлены. Жалуются на 
медленность усиЬховъ иросвещешя н разныхъ частей промышлен
ности. Но где начало, нхъ яшвотворящее?.. Наконецъ, cie всеобщее 
неудовольств1е, гая преклонность къ горестнымъ изъяснешямъ всего 
настоящаго, есть не что иное, какъ общее выражеше пресыщешя и 
скуки отъ настоящаго вещей порядка. Война н политичесшя происше- 
ств1я, безъ сомнешя, заннмаютъ тутъ свое место. Но были тягости, 
были войны, и духъ народный пе былъ, однако Лге, подавляемъ ими 
до такой степени, какъ ныне... Все вещи остались въ преяшемъ почти 
положешн, а между темъ духъ народный страждете въ безпокойстве.. 
Какъ можно изъяснить cie безпокойство иначе, какъ совершеннымъ 
изменешемъ мысли, глухимъ, но сильнымъ дгелашемъ другого вещей 
порядка. Молено съ достоверностью заключить, что настоящая система, 
правлешя не свойственна уже более состояние общественнаго духа 
и что настало время ее переменить и основать новую. Все исправления 
частныя, все, такъ сказать, пристройки къ настоящей были бы не
прочны; пусть составятъ какое угодно министерство, распорядивъ. 
иначе части, усилятъ и просветятъ полицейсюя и финансовый уста- 
новлешя; все сш введешя, бывъ основаны единственно на личныхъ 
качествахъ исполнителей, ни силы ни твердости иметь не могутъ».

Категорически высказавшись такимъ образомъ за необходи
мость преобразовашя существующая государствеинаго строя, Спе- 
ранскш, однако, самъ усиленно советовалъ государю соблюдете 
особенной осторояшости и постепенности въ проведеши намеченной 
реформы. «Существенный правила вводная порядка,—писалъ онъ 
государю,—доляшы состоять дъ томъ, чтобы не терять времени, по 
избегать всякой торопливости; каждое установлеше открывать не 
прежде, какъ все образоваше его будетъ изготовлено, и, наконецъ, 
переходъ отъ настоящихъ установлений къ новымъ такъ учредить,, 
чтобы онъ казался самымъ простымъ и естественнымъ, чтобы новыя 
устаиовлешя каза.лись возникающими изъ прелгиихъ, чтобы ничего 
не отваживать и иметь всегда способъ остановиться и удерятть преяс- 
н!й порядокъ во всей его силе, елсели бы, паче чаяшя, встретились 
къ  новому кашя-лнбо неиреоборимыя препятств!я»... «Если Вогъ.
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благословить все сш начинашя,—заканчиваете Сперансшй свою 
записку,—то въ 1811 году, къ концу десятилетия настоящаго цар
ствоватя, Poccin восщлемлетъ новое бьше и во всехъ частяхъ преоб
разится». Но озкидашя Операнскаго не сбылись. Важнейшая части 
его плана не были приведены въ исполнеше; осуществилось лишь то, 
что самъ онъ считалъ вне прямой связи съ задуманными реформами *).

Перваго января 1810 года Сперансшй назначенъ былъ на долж
ность государственнаго секретаря. Въ этомъ новомъ званш Сперан- 
скш, по степени личнаго своего вл1яшя, сталъ какъ бы первымъ ми- 
нистромъ. Въ томъ же году явилось выработанное имъ Учреждеше 
Государственнаго Совета и «новое раздЪлеше государственныхъ 
делъ въ порядке исполнительномъ», въ которомъ содержалось под
робное указаше предметовъ ведЬшя каждаго изъ министерствъ. Но 
положение Сперанскаго уже въ это время было непрочно. Сознавая 
самъ свои заслуги передъ отечествомъ, онъ въ то же время вид1злъ 
себя прямо окруженнымъ массой враговъ, не веря въ то же время 
искренности расположения къ нему императора. Не говоря о при

*) Въ основан1е реформы Сперансшй клалъ строгое разд-Ьлеше власти на 
законодательную, административную и судебную и не мен^е строгое проведете 
принципа разд-Ьлешя властей на М'Ьстныя и центральный. Кром'Ь того, въ основа- 
в а т е  этой реформы положенъ былъ и другой прпнцнпъ, принципъ децентрали- 
зацш  законодательства, суда и у п р ав л етя : каж дая территор1альная единица 
(волость, у'Ьздъ, губершя), совм-Ьщая въ своихъ учреж детяхъ  вс'Ь органы поли
тической жизни, могла свои М'Ьстныя нужды,— поскольку он'Ь не зависятъ отъ 
нуждъ общегосударственныхъ,— удовлетворять и устраивать по своимъ жела- 
шямъ и потребностямъ, не обременяя своими чисто местными дгЬлами ни цен
тральнаго правительства ни даже ближайшихъ м-Ьстныхъ высшихъ степеней. 
Эта децентрализащя должна была дать самой центральной власти возможность 
направлять съ должнымъ вним атемъ r t  важн-Ьйнпя государственный Д'Ьла, хзд- 
торыя сосредоточивались бы въ ея органахъ и которыя не были бы заслоняемы 
массою текущпхъ мелкихъ дгЬлъ местнаго интереса. Центральное государствен
ное управлеше должно было составиться изъ трехъ независимыхъ учреждений: 
1) государственной думы  (власть законодательная); 2) сената (власть судебная) 
и 3) министерствъ (власть исполнительная). Деятельность этихъ трехъ учре- 
ж д ет й  должна была соединяться въ государственномъ совтыпп и черезъ него 
восходить въ престолу.

Подробное и злож ете плана Сперанскаго и разборъ его см. въ соч. П ы пина  
«Общественное движ ете при Александр-Ь I». См. также брошюру Юэюакова 
«Сперансшй», изд. Павленкова, и брошюру проф . Довнаръ-Заполъскаго  «Поли- 
тичесюе идеалы Сперанскаго». Объ отнош етяхъ между Сперанскимъ и Але- 
ксандромъ I см. соч. Ш илъдера «Императоръ Александръ I».
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дворной партш, которая ие могла простить, что «выскочка-секретарь» 
не только опередплъ многихъ знатныхъ по служб'Ь, но и сталъ довЬ- 
реннымъ лицомъ государя, Сперансшй возбудплъ противъ себя весь 
чиновный м1ръ и общественное мнЬше. Этому не мало способство
вали два издаиныхъ по его нннщативЬ указа. Если «постановлена 
о придворныхъ звашяхъ» возбудило противъ Спераискаго высшее 
сослов1е, то легко представить себЬ, какой вопль за «постаиовлеше 
объ экзамепахъ» поднялся противъ него въ многочисленномъ сословш 
чиновниковъ, для которыхъ этимъ постановлетемъ внезапно изме
нялись всЬ ихъ застарЬлыя привычки, всЬ цЬли, вся, можно ска
зать, жизнь. Спераискаго открыто стали называть вольнодумцемъ, 
револющонеромъ, даже прямо измЬнннкомъ. Его обвиняли въ томъ, 
что онъ поппралъ ногами прошедшее, къ которому заинтересованные 
классы общества привыкли и которое считали за святыню. Наживъ 
массу враговъ во всЬхъ слояхъ общества, Сперансшй стоялъ вполне 
одиноко, не имЬя ни въ среде общественной ни въ среде правитель
ственной ни чпстосердечныхъ союзнпковъ ни преданныхъ едино- 
мышленниковъ. Единственная же опора его деятельности, которую 
онъ имгЬлъ въ самомъ государЬ, вскоре оказалась очень ненадежной. 
Затруднительность положешя Спераискаго усугубилась въ начале 
1811 года еще темъ нрискорбнымъ явлешемъ, что ирелшее единство 
въ мысляхъ между нимъ и императоромъ было поколеблено. Сперан- 
-скШ хотелъ итти далее п, въ особенности, скорее Александра; между 
темъ, только что встуиивъ иа путь преобразованы!, государь началъ 
уже одумываться и, по свойственному ему обыкновенно, перешелъ 
къ неизбежнымъ колебашямъ п задержалъ дальнейшее осуществле- 
nie имъ ate намеченной реформы. Государя старались убедить, что 
Сиеранскш хитро подкапывался подъ самодеря£ав1е, п государь, 
въ свою очередь, началъ говорить, что онъ обязанъ самодержав1е 
всецело передать своимъ наследникамъ, что, напримеръ, учреждете 
министерствъ есть ошибка. Онъ высказывалъ даже сожалеше, что 
согласился иа учреждете Государствеинаго СовЬта, и вообще сталъ 
какъ бы забывать, что Сиеранскш въ своихъ преобразовательныхъ 
проектахъ повиновался высшей воле. Наступила реагаця, и Сперан- 
сшй сталъ представляться государю иеудобиымъ. Этой реакцш въ 
значительной степени посодействовала поданная государю Карам- 
зинымъ «Заниска о древней и новой Госсш въеяиолитическомъ и гра- 
жданскомъ отиошешяхъ», въ которой содержались рЬзшя нападки
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на либеральные проекты Сперанскаго и горячо защищалась основная 
мысль, что «самодерясав!е есть иаллад1умъ Poccin; целость его необ
ходима для ея счастая». Все это повело къ тому, что прежняя не
ограниченная доверенность и сердечное расположите Александра I 
къ Сперанскому обратились мало-по-малу въ полное охлаждеше. 
Удалеше Сперанскаго представлялось теперь государю необходимым!, 
и неизбежнымъ, и Сперанскш былъ действительно вскоре удалеиъ.

Обратимся теперь къ Государственному Совету. Съ учреясдешемъ 
министерствъ Государственный Советъ представлялъ учреяэдеше, не 
имевшее ни строго определенной ролн п круга действш ни значи
тельная вл1яшя.

Сперанскш задумалъ расширить его значеше и придать ему «пу- 
бличныя формы». Въ одной изъ своихъ записокъ онъ указываетъ на 
два обстоятельства, делавппя, по его мнешю, преобразоваше ста- 
рыхъ учреждешй необходимымъ: во-первыхъ, полоясеше иашихъ фи
нансовъ, требовавшее непременно новыхъ и значительныхъ нало- 
говъ, и, во-вторыхъ, дошедшее до последней степени безпорядка 
смешеше въ сенате судебныхъ делъ п управлешя. Относительно 
перваго Сперанскш писалъ: «Налоги тягостными бываютъ особенно 
потому, что каясутся произвольными. Нельзя каждому съ очевидно
стью и подробностью доказать ихъ необходимость. Следовательно, 
очевидность ciio доляшо заменить убеяедешемъ въ томъ, что не дей- 
,ств1емъ произвола, но точно необходимостью, признанною и пред
ставленною отъ совета, налагаются налоги. Такимъ образомъ, власть 
деряивная сохранить къ себе всю целость народной любви, нужной 
ей для счаст!я самого народа; она охранить себя отъ всехъ неправыхъ 
нареканш, заградить уста злонамеренности и злословно, и самые 
налоги не будутъ казаться столь тягостными съ той минуты, когда 
признаны будутъ необходимыми». Относительно смешешя суда и 
управлешя онъ говорить, что въ этомъ отношенш иенравлешй отла
гать больше нельзя и что сделать ихъ следуетъ отделешемъ известной 
части управлешя и назначешемъ для нея особеннаго порядка. Та
кимъ образомъ, въ основа,Hin проекта Сперанскаго лежала заимство
ванная съ Запада известная еще въ XVIII веке идея раздЬлешя 
властей: законодательной, административной и судебной, а ближай
шими «предлогами» для огразовашя Государственнаго Совета явля
лись: 1) разсмотреше проекта граясданскаго Улоясешя, часть котораго 
была къ тому времени окончена Сперанскимъ, и 2) фпиансовыя дела.
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Главнымъ же мотнвомъ къ изданпо «учреждешя Государственнаго 
Совета» выставлялось стремлеше правительства утвердить и распро
странить единообразие и порядокъ въ государствеиномъ управленш. 
Повое учреждеше должно было, но мненш законодателя, удовле
творить сознанной потребности: «утверждать постепенно образъ упра
вления на твердыхъ и непремгЬняемыхъ основашяхъ закона»; его 
назиачеше — установить и обезпечить въ государственномъ упра
вленш законность; главный предмета его ведомства—■ дгьла зако
нодательный.

Мысль о такомъ Государственномъ Совете могла явиться только 
после предварителъныхъ и коренныхъ реформъ въ нашемъ внутрен- 
немъ управленш. Со времени Екатерины II начинается постепенное 
выдЪлеше разныхъ властей, преясде безразлично соеднненныхъ въ 
сенате. При ней законодательное значеше сената умаляется, и онъ 
делается выспшмъ исполнительнымъ и судебнымъ учреждешемъ. 
Въ 1802 году высшая исполнительная власть получаетъ свою особую 
организаций въ виде министерствъ. Такимъ образомъ, две власти, 
исполнительная и судебная, спещалпзнровалнсь; естественно, что 
и для третьей, законодательной, потребовался особый органъ. Такимъ 
органомъ и явился Государственный Совета, въкоторомъ «все законы, 
уставы и учреяедешя въ первообразныхъ ихъ начерташяхъ пред
лагаются и разсматриваются и потомъ действ!емъ верховной власти 
поступаютъ къ нредназначепному имъ совершенно». Кроме того, 
на предварительное его разсмотреше доляшы были представляться 
еще следуюпце предметы: во-первыхъ, все случаи, требуюнце но- 
выхъ законовъ, отмены, изменешя или разъяснешя преяшихъ и 
меры для успешпаго ихъ исполнешя; далее: общ1я внутреншя меры 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ, объявлеше войны, заключеше мира, 
и подобиыя впешшя меры, когда one по обстоятельствамъ могутъ 
подлея<ать предварительному обсуждешю; еягегодныя сметы госу- 
дарствеииыхъ расходовъ и доходовъ и чрезвычайный финансовый меры;, 
наконецъ, отчеты министровъ по нхъ управлен1ямъ.

Новый Государственный Совета былъ открыта въ особомъ тор- 
жественномъ собранш 1-го января 1810 года речью государя, испол
ненной чувства, достоинства и возвышенныхъ гуманныхъ идей. За
темъ, Сперанскш, въ качестве государственнаго секретаря, прочелъ 
манифеста объ образования совета, полоягеше о немъ, снисокъ вповь 
назначенныхъ членовъ и чииовниковъ.
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Въ сл'Ьдующемъ году Сперансшй въ своемъ общемъ отчете госу
дарю за 1810 годъ сл’Ъдугощимъ образомъ отзывается о новомъ учре
ждении:

«Излишне было бы изображать пользу сего установлетя. При
водя его въ движ ете и поддерживая личнымъ Вашимъ дМ стйемъ, Ва
ше Величество лучше другихъ можете обнять все.его вл1яше на общее 
благоустройство. Советъ учрежденъ, чтобы власти законодательной, 
дотоле разсЬянной и разнообразной, дать первый вндъ, первое очер- 
TaHie правильност и , пост оянст ва , т вердости и  однообразгя. Въ семъ 
отношенш онъ исполнили свое предназначеше. Никогда въ Poccin 
законы не были разсматриваемы съ большею зрелостью, какъ нынЬ; 
никогда государю самодерясавному не представляли истины съ большею 
свободою, такъ же какъ и никогда, должно правду сказать, самодер- 
жецъ не виималъ ей съ болынимъ тернЬтемъ».

Сперанскому. пр1ятно было доказать пользу новаго учреж детя, 
тЪмъ более, что въ обществе были лица, недоверчиво относивипяся 
къ нреобразовашямъ; въ ихъ числе былъ н знаменитый нашъ исто- 
ршграфъ Карамзииъ, усматривавшей въ учреж детй Государствеинаго 
Совета «попытки воскресить усопшую арнстократпо боярскую».

Государственный Советъ ,реорганизованный въ 1810 г ., занялъ 
среди другихъ высшихъ установлешй более определенное место, 
нея^ели советы X V III века. Это былъ уже не полуофиц1альный советъ 
временщиковъ и фаворнтовъ, но государственное «публичное» учре- 
яедете, съ определенною организатей и съ точно обозначенными функ
циями. Въ особенности цЬннымъ сл^дуетъ признать то, что Государ
ственный Советъ предназначался, главнымъ образомъ, для обсу- 
яедетя законовъ; въ противоположность предшествовавшему времени, 
былъ теперь, следовательно, установленъ определенный законода
тельный процессъ, признанный обычнымъ и нормальпымъ.

Однако, въ учреясденш Государствеинаго Совета 1810 года были 
и некоторые недостатки, безъ которыхъ, впрочемъ, не обходится ника
кое новое учреж дете. Одиимъ изъ такихъ недостатковъ попреяснему 
явилось неопределенное отношете меяеду советомъ и министрами. 
Дело въ томъ, что мниистрамъ предоставлено было право, помимо 
Государствеинаго Совета, испрашивать на все указы непосредственно 
отъ государя. Это переносило законодательный функцш на мини- 
стровъ и слагало съ нихъ всякую ответственность, а законодатель
ство вновь вступало на тотъ же путь, по которому оно двигалось и
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ран^е, до учреждешя]Государственнаго Совета. Этотъ недостаток^ 
былъ замеченъ тогда же знатоками устройства механизма высшей 
администрацш. Одинъ изъ лучшихъ такихъ знатоковъ, Трощинсюй, 
предлагалъ и средства къ уничтожешю этого недостатка и къ устране- 
иш  путаницы въ законодательпыхъ делахъ. Для этой цели онъ сове- 
товалъ, въ своей «Записке» государю, определить въ особой инструк
ции мииистрамъ: 1) съ какими именно делами они могли входить съ 
докладами къ государю и 2) какого рода дела они должны были вно
сить па разсмотреше Государствеипагоо Совета. Кроме того, относи
тельно личнаго состава Государственнаго Совета, онъ предлагалъ 
возобновлять этотъ составъ постепенно, пер!одпчески заменяя выбы- 
вающихъ членовъ новыми лицами, «чтобы духъ законовъ, ими сохра
няемый, безпрестаино возроледался, чтобы сведЬшя, ими пршбрета- 
емыя, сообщались и передавались изъ рода въ родъ п чтобы стремлеше 
къ назначенной цЪли никогда ие прерывалось». Въ своей записке Тро- 
щиисюй особенно воорулсается противъ установившаяся тогда все
властия министровъ. Противъ этого возставалъ и знаменитый нашъ 
поэтъ Державииъ, самъ бывшш министромъ юстицш, говорившш въ 
своихъ запискахъ: «И пошла путаница день ото дня более, и стали сами 
по себе приходить законы въ неуважеше день ото дня более; все по
шло по прихотливой воле каждаго министра, въ распоряжетя коего 
никто не долл^енъ былъ вмешиваться, и спала съ господъ министровъ 
всякая обузданность, а потому и забота: стали делать, что кому хоте
лось» *).

Такимъ образомъ, и Трощинсюй и Дерл^авинъ указываютъ, глав- 
пымъ образомъ, на безконтрольность министровъ и на отсутств1е 
точныхъ узаконешй, определяющихъ ихъ деятельность. То же самое 
указывалъ п Карамзинъ въ своей Записке о древней и новой Poccin: 
«Poccieio, — говорилъ онъ, — правили министры, т.-е. каждый по 
своей части могъ творить и разрушать»**). Таково было пололгете 
министровъ въ начале XIX века, и. при подобныхъ услов1яхъ, сло
жившихся не столько въ силу закона, сколько фактически, деятель
ность Государственнаго Совета была, въ деле законодательства, зна

*) Записка Трощинскаго напечатана въ сборник'Ь Рус. Истор. Общества 
1868 г., т. I II . Записки Держ авина  существуютъ въ отд'Ьльномъ издаши. Цитаты 
приведены по статьгЬ проф. Ивановскаго.

**) Срав. Евреинова «Реформа высшихъ государственныхъ учреждешй».- 
Петербургъ. 1905 г.
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чительно сужена. Вместо вопросовъ законодательныхъ ему была 
навязана масса делъ судебныхъ, а первенствующее положеше но де- 
ламъ законодательнымъ занялъ Комитетъминнстровъ.Нельзя, конечно, 
сказать, чтобы Государственный Советъ въ первую четверть столепя 
вовсе не занимался законодательными вопросами; такихъ вопросовъ 
было разсмотргЬио имъ ие мало, но все же, въ конце-копцовъ, въ этой 
деятельности ие было ничего определенная, и, несомненно, большая 
часть этихъ вопросовъ была решена помимо Государственнаго Совета.

Таково было положеше Совета въ первую четверть X IX  века. 
Наиболее интересной, какъ мы видели, представляется самая идея 
этого учреждешя, т.-е. попытка поставить его въ ииыя условья, сра
внительно съ теми, въ какихъ стояли прежше советы. Попытка эта, 
однако, не удалась, и советъ, далеко превзойдя прежше советы по 
внешнимъ формамъ своей организацш, по существу дела, т.-е. въ. 
роли законосовещ ательная органа, не былъ более самостоятельным^ 
чемъ прежше советы.

Во вторую половину своего царствовашя императоръ Але- 
ксандръ I, разочарованный въ своихъ прежнихъ взглядахъ и планахъ. 
реформъ, какъ мы видели, охладЪлъ къ Сперанскому и къ славному 
его делу — «образованно Государственнаго Совета» 1810 года. Н а
ступила реакщ я, и вл!яше гр. Аракчеева, ставшаго во главе р у сск ая  
государственнаго управлешя, отразилось и на деятельности Совета,, 
которому съ болыиимъ трудомъ удавалось теперь отстаивать свое 
самостоятельное положеше въ высшей администрацш. Во всемъ го
сударственномъ управленш хаотическое смешеше учреждешй уси
лилось; роли этихъ учреждешй такъ перепутались, что весьма трудно 
было догадаться, что должно было делать въ государстве высшее въ. 
немъ учреждеше Государственный Советъ, и что оставалось за
темъ на долю министерствъ, комитета министровъ и сената.

Выспшмъ правительственнымъ учреясдешемъ во вторую половину 
царствовашя Александра I фактически сделался Комитета министровъ, 
где сосредоточивались все дела управлешя въ явный ущербъ осталь- 
нымъ выспшмъ учреждешямъ. Комитета министровъ завладелъ почти 
всею законодательною властью. Благодаря этому министры - члены 
комитета сделались совершенно независимыми въ своей деятельно
сти, не отдавали отчетовъ ни въ дейэдтаяхъ своихъ ни въ суммахъ. 
Въ деятельности всехъ правительственныхъ учреждешй наблюдалось 
полное OTCVTCTBie единства.. Значеше Государственнаго Совета совер
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шенно упало, вследств1е того, какъ мы уже выше говорили, что ми
нистры подносили узаконешя прямо на утверждеше государя о предме- 
тахъ, предварительное разсмотрете которыхъ по закону принадлежало 
Государственному Совету. По отзыву Спераискаго, съ 1812 года изме
нился весь порядокъ, установленный для обсуждешя делъ въ совете: 
советъ «пересталъ быть местомъ соображешя для законодательства 
и соделался местомъ судебнымъ по деламъ, изъ сената входящимъ».

Вопросъ о возстановленш прежняго значешя Государствеинаго 
совета былъ поднятъ въ Секретномъ комитете, учрежденномъ 6-го 
декабря 1826 года, подъ председательствомъ гр. Кочубея, для улучше- 
шя разныхъ отраслей государствеинаго устройства и управлетя. 
Сперансшй, игравшш главную роль въ этомъ комитете, настойчиво 
требовалъ возвращешя Государственному Совету того значешя, кото
рое онъ долженъ былъ иметь по учрежденш 1810 года. Но, несмотря 
на это, въ царствоваше Николая I Государственный Советъ былъ за- 
валенъ всякаго рода посторонними его главному назначение делами, 
особенно же судебными. Сплошь и рядомъ некоторый судебныя дела 
переносились изъ сената въ советъ, при чемъ исполнеше решешй 
сената щлостанавливалось, пока не последуетъ окончательное поста- 
новлеше совета. Въ Государственномъ Совете решались теперь и 
уголовный дела, въ которыхъ ему было предоставлено право облегчать 
участь осужденнаго.

Только въ 1842 году было издано новое полонсеше о Государствен
номъ Совете. Въ этомъ новомъ положеши обпця основашя учрежде
ния 1810 года были сохранены: Государственный Советъ оставался 
высшимъ въ государстве постояннымъ учреяедешемъ законосовеща- 
тельнымъ, съ законодательными функщями по преимуществу, пред- 
назначеннымъ водворять въ государстве порядокъ и идею законности. 
Но вместе съ темъ въ его ведомство введена была масса всякаго рода 
административныхъ и судебныхъ делъ. Отныне советъ долл^енъ былъ 
заниматься особенно много разными финансовыми вопросами, самаго 
разнообразнаго характера, отъ разсмотрешя предполоя£енныхъ дохо
довъ п расходовъ городовъ и ея-сегодныхъ сметъ столичныхъ думъ—до 
делъ объ откръшяхъ и изобретешяхъ, объ учреяеденш компанш на 
акщяхъ и пр. По отношешю къ сенату советъ явился высшей судебной 
инстаищей по многочисленнымъ деламъ. Въ числе этихъ судебныхъ 
делъ упоминается о производстве следствия надъ министрами и гене- 
ралъ-губернаторами, въ случае обвннешй, удостоенныхъ Высочайшаго
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уважешя. Между прочимъ, эта карательная мера но отношенш къ 
мннистрамъ была по учреждение 1842 г. единственной формой ихъ 
ответственности въ управлетй своими частями. Редакторы учрежде- 
шя 1842 г. совершенно отказались отъ мысли о постоянномъ контроле 
совета надъ действ1ями министровъ, власть и вл1я т е  которыхъ въ 
государственномъ управленш могли теперь развиваться безиренят- 
ствеино: иринятае такой экстраординарной меры, какъ назначеше 
следствия надъ министромъ по Высочайшему усмотренш, могло про
исходить только въ особенныхъ, чрезвычайныхъ случаяхъ. А такъ 
какъ по «учреждешю» компетенция Государственнаго Совета была 
расширена разнообразными административными делами, то темъ 
самымъ была допущена и возможность усиленнаго вл1яшя на деятель
ность совета со стороны министровъ, бывшихъ ex-officio членами 
совета.

Законосовещательная роль Государственнаго Совета на практике 
была ограничена самыми тесными пределами. Правда, сильно разви
вшаяся при Александре I узурдащя правъ Государственнаго Сове
та Комитетомъ министровъ была значительно ослаблена при Николае I. 
Но умалеше ролн совета шло съ другой стороны. Обсуждеше законо- 
проектовъ все более сосредоточивалось въ секретныхъ комитетахъ, 
и нрохождеше закона чрезъ Государственный Советъ сводилось почти 
къ формальности. Обыкновенно судьба законопроекта уже предре
шалась государемъ на основании сужденш, высказанныхъ комитетами. 
Следующш фактъ наглядно рисуетъ то иоложеше, въ которомъ нахо
дился теперь Государственный Советъ. Когда въ 1844 году спещаль- 
ный комитета выработалъ ироектъ указа о дворовыхъ людяхъ, госу
дарь, одобривъ указъ,намеревался тотчасъ подписать и опубликовать 
его. Председателю Государственнаго Совета кн. Васильчикову при
шлось убеждать государя не отступать отъ общаго порядка и внести 
проектъ указа въ Государственный Совета. Николай Павловичъ 
положилъ, наконецъ, следующую резолюцию: «Согласенъ въ надежде, 
что не последуетъ въ совете невыгода излишнихъ пренш». Въ другой 
разъ государь велелъ представить проектъ указа прямо къ его подпи
санию н когда кн. Васильчиковъ снова сталъ отстаивать достоинство 
Государственнаго Совета, Николай Павловичъ возразилъ: «Да неу
жели же, когда самъ я признаю какую-либо вещь полезною или бла
годетельною, мне непременно надо спрашивать на нее сперва согла- 
cie совета?» — «Не соглас1е, — ответилъ кн. Васильчиковъ, — но

Г о с у д а р ств , у ч р е ж д е ш я .
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мнете непременно, потому что советъ для этого п существуешь; или 
надо его уничтояшть, или охранять тотъ законъ, который самп Вы 
для него издали». Дело кончилось темъ, что обсуждеше указа пору- 
чеио было комитету не пзъ трехъ лпцъ, составившихъ проектъ указа, 
а пзъ 12-ти лицъ, которымъ и поручено было разсмотреть какъ самый 
указъ, такъ и вопросъ: вносить ли проектъ въ общее собрате Государ
ственнаго Совета. Комитета ргЬшилъ этотъ вопросъ въутвердительномъ 
смысле*); по это нисколько не подняло того несамостоятельнаго поло
женья, въ которомъ находился совета. Учаспе Государственная Сове
та въ законодательной деятельности при Николае I сильно было 
стеснено еще необходимостью сношешй со II отделешемъ собствен
ной Е. И. В. канцелярш, образованнымъ въ 1826 году для работа 
по составлению Свода законовъ.

Выше мы говорили о смешенш разиородныхъ делъ въ комнетен- 
цш Государственнаго Совета. Первый решительный шагъ въ смысле 
отделешя судебной части отъ законодательной былъ сделанъ только 
при Александре II, одновременно съ судебной реформой 1864 года. 
Судебные уставы императора Александра II не допускаютъ на Высо
чайшее уважеше, а следовательно и въ Государственный Совета, 
судебныхъ делъ, решенныхъ судебными установлешями. Поэтому, 
съ введешемъ судебной реформы судебная компетенщя Государствен
н а я  Совета ограничилась лишь делами административныхъ департа
ментовъ сената, т.-е. делами собственно административной юстицш. 
При Александре III обращено было внимаше па то, чтобы установить 
более определенный отношешя между Государствеинымъ Советомъ и 
Комитетомъ министровъ, и уже самъ комитета министровъ старался 
ограничить свою деятельность делами администратпвнаго характера, 
но возмояотости стараясь не вторгаться въ область компетенцш 
Государственнаго Совета.

Прежде чемъ перейти къ современному Государственному Со
вету, скажемъ несколько словъ о составе, организацш и делопроиз
водстве Государственнаго Совета до его последняя преобразования. 
Государственный Совета состоялъ изъ лицъ, избранныхъ самимъ 
Государемъ Императоромъ и облеченныхъ его довер1емъ. Въ члены 
Государственнаго Совета назначались почти исключительно лица,

*) Кизеветтерь.■—«Внутренняя политика въ царствоваше Николая I». 
См. Исторпо Poccin въ XIX  в. Изд. Т-ва Гранатъ, № 3, стр. 193— 194.
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.достипшя высшихъ администратпвныхъ или судебныхъ должностей: 
бывпйе министры, товарищи министра, генералъ-губернаторы, сена
торы, въ исключительныхъ случаяхъ и губернаторы. Отступлеше 
отъ этого правила было допущено однажды, въ начале царствовашя 
Александра III, когда почти одновременно въ Государственный Со
вета были призваны: московсгай губернсшй предводитель дворян
ства гр. Бобринскш, И. А. Вышнеградсшй, бывш1й до т^хъ поръ 
только профессоромъ, директоромъ разныхъ акщоперныхъ обществъ 
и некоторое время члеиомъ совета министра пароднаго просвЗпце- 
шя, п Г. П. Галаганъ, известный своею общественною деятельностью, 
но никогда не занимавши! крупнаго служебная поста. Ex officio 
членами Государствеинаго Совета считались и министры, нока со
стояли въ должности. Вся совокупность членовъ Государствеинаго 
Совета разделялась на две категорш: одни изъ нихъ, сверхъ общаго 
назначения ихъ въ советъ, получали поручеше присутствовать въ од- 
номъ изъ департаментовъ совета; друпе присутствовали только въ 
общемъ собранш.

Государственный Советъ распадался на две пнстанцш: департа
менты н общее собрате. Назначеше департаментовъ было двоякое. 
НЬкоторыя, менее ваяшыя, дела разсматривались департаментами 
окончательно и представлялись на утверждеше верховной власти. 
Д рупя, более важныя и обпця, дела разсматривались департаментами 
въ первой инстанцш и подготовлялись ими къ слушашю въ общемъ 
собранш. Въ общемъ собранш имели место окончательный п ретя  
и голосовате, после котораго дела представлялись на Высочайшее 
усмотреше. Департаментовъ Государствеинаго Совета было пять: 1) де
партамента законовъ, 2) департамента военныхъ делъ, 3) департаментъ 
гражданскихъ и духовныхъ делъ, 4) департамента государственной 
экономш и 5) департамента промышленности, наукъ и торговли.

Въ общемъ собранш Государствеинаго Совета, въ принципе, пред
седательство принадлежало Государю, но когда Государь не присут- 
ствовалъ лично, место его заиималъ одинъ изъ назначенныхъ имъ чле
новъ, который носилъ зваше председателя Государствеинаго Совета.

Все дела поступали въ Государственный Совета чрезъ состоя
щую нрп немъ канцелярш, которою заведывалъ государственный 
секретарь, распределявши поступавшая дела по отделешямъ, соот
ветственно каждому департаменту. Отделешя управлялись статсъ- 
•■секретарями. Чрезвычайный внутрешпя и ваяшыя внешшя меры,

и *
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по Высочайшему повеленно, поступали прямо въ общее собрате.. 
Департаменты им'Ьли характеръ постоянныхъ комишй, обязанныхъ 
на основанш ближайшаго знакомства съ д'Ьломъ представить свое 
заключеше общему собранно; при этомъ они предварительно входили 
въ сношешя съ министрами, голосу которыхъ законъ прндавалъ осо
бенное зпачеше. Въ случай несоглайя министра съ заключешемъ. 
департамента, ему предоставлялось въ течете недели представить 
особое Mirbnie, которое или вносилось въ журналъ заседашя депар
тамента или прилагалось къ нему, смотря но его обширности. Де- 
партаментамъ предоставлялось приглашать въ свои заседашя и посто- 
роннихъ лпцъ, если отъ нихъ молено было олшдать полезныхъ указашй. 
Заседаю е департамента почиталось закониымъ, если въ немъ при
сутствовало пе менее трехъ членовъ, включая председателя.

Въ общемъ собрашй Государственнаго Совета по закону должны 
были присутствовать все члены совета. Что касается министровъ, то 
законъ обязывалъ ихъ присутствовать не только по деламъ ихъ ве
домству по и по всемъ другпмъ. Заседашя общаго собрашя происхо
дили въ определенные дни. Заседашя департаментовъ и общаго собра
шя не были публичными.. Только съ начала 1893 г. ’ежене^льно 
публиковался списокъ делъ, предпазначенпыхъ къ раземотрешю въ 
департаментахъ. МшЬшя Государственнаго Совета, какъ учреждешя 
совещательная, получали обязательную енлу только после Высо
чайшая утверждешя. По Государь могъ принять мнете меньшинства, 
членовъ совета или постановить собственную резолюцию.

Значеше Государственнаго Совета въ ряду другихъ высшихъ 
устаиовлешй имперш кратко определено было въ 22-й ст. действовав
ш ая  учреждешя Государственнаго Совета.По этой статье «въ порядке 
государственныхъ делъ, отъ разр^шетя и утверждешя верховной 
власти зависящпхъ, на предварительное уважеше Государственнаго 
Совета поступаютъ: 1) все предметы, требуюпце новая закона, 
устава или учреждешя; 2) предметы внутренняго управлетя, 
требуюпце отмены, ограничения или дополнешя нрежнихъ положений;
3) дела, требуюпця въ законахъ, уставахъ и учреждешяхъ изъяснешя 
истинная ихъ смысла; 4) меры и распоряжетя обпця, пр1емлемыя къ 
успешнейшему псполнеипо существующихъ законовъ, уставовъ и 
учреждешй, и 5) обпця внутреншя меры, въ чрезвычайныхъ случаяхъ 
пр1емлемыя».

Такимъ образомъ, какъ видно изъ приведеннаго перечня, пре-



— 165 —

дварительному обсуждение въ Государственномъ Совете подлежали 
ие только все законопроекты, не только все, направленное къ изме
нение, дополнение, отмене или толкование д'Ьйствуюшихъ законовъ, 
но н обпця м^ры, обезпечпваюпця исполнеше законовъ, не исключая 
и т^хъ, которыя принимались въ чрезвычайныхъ случаяхъ. Этимъ 
последнимъ постановлешемъ совершенно точно разграничивались 
-сферы дМствШ Государствеинаго Совета и Комитета мииистровъ, 
въ ведомство котораго входили чрезвычайныя меры частиаго харак
тера, касавшаяся отдЬльныхъ местностей, обществъ или учрежденш.

Теперь разсмотримъ современное состоите Государственная 
Совета *).

Въ настоящее время Государственный Советъ представляетъ со
вокупность двухъ учреж детй: 1) собственно Государственный Советъ 
и 2) департаменты н особыя присутств1я въ Государственномъ Совете. 
Государственный Советъ есть учреж дете законодательное, имеющее 
отчасти представительный составъ; департаменты же и особыя при- 
сутств1я  въ Государственномъ Совете—учреж детя админнстратив- 
ныя, состояния исключительно изъ членовъ по назначение. Между 
собственно Государственнымъ СовгЬтомъ и совокупностью депар
таментовъ и особыхъ присутствй ие существуетъ никакого ннстан- 
ц1оннаго отношешя; у нихъ иЬтъ и никакихъ совмгЬстпыхъ дМ ствш . 
Ихъ объединяетъ лишь общая канцеляр1я да то обстоятельство, что 
личный составъ ихъ можетъ быть отчасти общимъ. Члены совета и 
члены департаментовъ н прпсутствШ одинаково называются членами 
Государствеинаго Совета. Номы будемъ называть Государственнымъ 
Советомъ лишь собственно Государственный Советъ.

Департаменты  и особыя присутств1я. Теперь вместо прежнихъ 
пяти департаментовъ существуютъ два департамента и два особыхъ 
нрисутств1я.

ВедЪппо перваго департамента подлежать следуюпця дела: объ 
учрежденш занов'Ьдиыхъ именш; объ утверяедеши въ почетныхъ 
достоинствахъ (княжескомъ, графскомъ п баронскомъ) и о передаче 
дворянами фамший, гербовъ и тнтуловъ; объ ответственности за 
престуиныя дЬянш, совершениыя членами Государствеинаго Совета

*) См. «У чреж дете Государствеинаго С.ов-Ьта» въ Свод'Ь законовъ, изд. 1906г. 
т . I ч. I I .  и «Лекцш по русскому государств, праву» Лазаревскаго, т. I.
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п Государственной Думы при исполнены ихъ обязанностей; объ ответ
ственности за нарушение долга службы председателя совета мини
стровъ, министровъ, главноуправляющихъ отдельными частями,, 
наместниковъ и генералъ-губернаторовъ; о преданы суду за престу
плены по должности всехъ высишхъ чиновъ первыхъ трехъ классовъ; 
объ употреблены имуществъ или капиталовъ, пожертвованныхъ 
для определенной надобности казне, земству, городу или какому- 
либо обществу, учреждетю и т. п., если уиотреблете этихъ имуществъ 
или капиталовъ, сообразно указанному жертвователемъ назначение, 
сделается, по изменившимся обстоятельствамъ, невозможнымъ. На- 
конецъ, въ первый департамента восходятъ некоторый дела изъ 
общпхъ собрашй сената.

ведешю второго департамента подлежать следуюпця дела: 
кассовый отчета министра финансовъ; годовые отчеты государствен
наго банка н государственныхъ сберегательныхъ кассъ; годовые отче
ты государственныхъ дворянскаго и крестьянскаго поземельныхъ 
банковъ; годовые отчеты по выдаче ссудъ иа сельскохозяйственный 
улучшешя; дела о разрешение постройки частныхъ железныхъ до- 
рогъ, объ отводе въ пользоваше участковъ казенной земли и некото
рый друпя.

Кроме указаиныхъ делъ въ оба департамента могутъ быть 
вносимы и дела иа основаны особыхъ узаконены, равно какъ и по 
особымъ Высочайшимъ новелетямъ. Министры и главноуправля- 
юпце отдельными частями пе обязаны присутствовать по ихъ де
ламъ въ департаментахъ. Председателями департаментовъ могутъ. 
быть приглашаемы иа заседашя, по безъ права голоса, лица, отъ ко
торыхъ, по свойству того или другого дела, можно ожидать полезныхъ 
объяснетй; но вообще ни посторонняя лица ни представители пе
чати въ заседашя департаментовъ не допускаются. Д ела въ департа
ментахъ решаются по большинству голосовъ; ихъ постановлешя 
представляются въ мемор1яхъ непосредственно на Высочайшее бла- 
гоусмотреше. Исполиеше по деламъ департаментовъ совершается 
либо именными указами, либо Высочайшими повелешями.

Что касается делъ объ ответственности и о преданш суду выс
шихъ должностныхъ лицъ, то въ этомъ отношенш соблюдается сле
дуюпцй порядокъ: донесешя и жалобы, содержался обвинешя въ 
преступныхъ д е я тя х ъ , представляются предварительно на Высо
чайшее усмотреше; прежде чемъ нолояшть заключеше о назначе-
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нш предварительная сл^деттоя (когда оно, по обстоятельствамъ 
дЬла, окажется нужнымъ) или о дальнМшемъ направлении дгЬла, 
первый департаментъ разсматриваетъ затребованный имъ отъ лицъ, 
привлекаемыхъ къ ответственности, объяснешя, а также собранный 
имъ св'Ьд'Ьшя. Производство предварительная слгЬдств1я возлагается, 
по Высочайшему назначение, на одного изъ сенаторовъ кассащон- 
ныхъ департаментовъ, а прокурорсшя обязанности по этому слгЪдствпо 
исполняются оберъ-нрокуроромъ уголовная кассащониаго департа
мента. РазсмотргЬвъ всгЬ данныя дгЬла, первый департаментъ поста- 
новляетъ или о прекращении начатаго преслгЬдовашя, или о нало
жение на привлеченная къ ответственности взыскашя безъ суда, 
или о предаши обвиняемаго суду. Члены Государственнаго Совета 
и Государственной Думы взыскашямъ безъ суда не подлежать. Со
стоявшееся ностановлеше перваго департамента представляется на 
Высочайшее усмотрите. Если постановлеше о преданш суду удостои- 
вается Высочайшая утверждешя, то составлеше обвинительнаго акта 
поручается оберъ - прокурору уголовная кассащониаго департа
мента, и обвинительный актъ вносится имъ въ Верховный Уголов
ный Судъ.

Изъ двухъ особыхъ присутствш в,ЬдгЬн1ю перваго подлелттъ 
дгЬла о прииудительномъ отчужденш (или о временномъ занятии), 
для государственной или общественной пользы, педвижимыхъ нму- 
ществъ и возиаграягденш ихъ владбльцевъ, а в^дЬино второго — 
предварительное разсмотргЬше ясалобъ па оиредЬлешя департамен
товъ сената, поступающихъ въ него чрезъ главноуправляю щ ая кан- 
деляр1ей Е. И. В. но принятие прошенш; никаю я друпя жалобы 
особымъ присутств1емъ ни отъ кого не принимаются. Жалобы, при- 
несенпыя по истечеши 4-хъ мгЬсяцевъ со времени объявлешя обжа
л ованная опред'Ьлешя или со времени приведешя его въ иснолнеше, 
оставляются безъ послйдствШ. По докладЬ и обсуждеши ясалобы, 
npncyTCTBie, не разреш ая дЬла но существу, постановляетъ заклю- 
4enie о томъ, въ какой мгЬргЬ нзлояеенныя въ жалобгЬ объяснешя мо
гутъ служить достаточнътмъ ос.новашемъ къ переносу деланаразсмот- 
ргЬше общаго собрашя сената. Единогласныя зашиочешя присут- 
ств1я, а также послгЪдовавппя мелгду его членами разныя мн^шя 
повергаются на Всемплостпвейшее Государя Императора усмотрите. 
Участвующая въ дгЬлгЬ и постороншя лица, равно какъ представи
тели печати, въ засЬдашя присутмтая не донускаются.
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Государственный Советъ. По определенно Свода законовъ, Госу
дарственный Советъ есть государственное установлеше, въ которомъ 
обсуждаются законодательныя предположешя, восходяпця къ Вер
ховной Самодержавной власти.

Составъ Государственнаго Совета. Государственный Советъ обра
зуется изъ членовъ по Высочайшему назначение н членовъ по вы- 
борамъ. Председатель и вицепредседатель Государственнаго совета 
назначаются ежегодно Высочайшею властью изъ числа членовъ со
вета по назначение. Общее число членовъ совета но назначение 
пе должно превышать общаго числа членовъ по выборамъ. Члены по 
назначение увольняются только по прошению. Составъ членовъ со
вета по выборамъ можетъ быть замененъ новымъ составомъ, до 
истечешя срока ихъ иолиомочш, по указу Государя, которымъ на
значаются и новые ихъ выборы.

Члены Государственнаго Совета по выборамъ избираются отъ 
пяти Kypifl: 1) отъ духовенства православной церкви; 2) отъ губерн
скихъ земскихъ собратй; 3) отъ дворянскихъ обществъ и 4) отъ тор
говли и промышленности. Отъ православпаго духовенства избираются 
шесть членовъ: трое отъ чернаго духовенства и трое отъ белаго. 
Кандидаты пзъ чернаго духовенства указываются епарх1альными 
•епископами, изъ которыхъ каждый указываешь трехъ кандпдатовъ, 
не ограничиваясь пределами своей enapxin. Изъ общаго списка этихъ 
кандидатовъ сиподъ призпаетъ избранными въ Государственный Со
вета трехъ лпцъ, получившихъ наибольшее число голосовъ епар- 
х1альныхъ епископовъ. Выборы членовъ Государственнаго Совета 
отъ белаго духовенства производятся самимъ сииодомъ, по изъ кан
дидатовъ, избрапныхъ епарх1алы1ымъ духовеиствомъ на благочпн- 
ныхъ съездахъ—по одному кандидату на каждомъ съезде.

Члены отъ земствъ избираются по одному каждымъ губернскимъ 
земскимъ собрашемъ, или изъ лицъ, удовлетворяющихъ утроенному 
земельному цензу, дающему право непосредственнаго учаспя въ 
земскихъ выборахъ, — при чемъ требуется владЬте этимъ цензомъ 
въ течете трехъ лета вместо одного года,—или Hie изъ лицъ, удо
влетворяющихъ обычному земельному цензу (по опять-таки при трех- 
годичномъ владеши), если эти лица прослужили не менее двухъ 
выборныхъ сроковъ въ должности предводителя дворянства (губерн
скаго или уЬзднаго), председателя земской управы (губернскаго 
или уездиаго), городского головы, или почетная но выборамъ миро-
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в о я  судьи *). Для выборовъ въ тгЬхъ м'Ьстностяхъ, где иетъ земскихъ 
учреж детй , образуются особые по каждой губернш съезды, пзбираю- 
щ!е каждый по одному члену Государствеинаго Совета, при чемъ 
для избирателей установленъ цензъ, соответствующей цензу для не- 
иосредствениаго участья въ земскихъ выборахъ (въ земскихъ губер
т я х ъ ) , а для избираемыхъ—утроенный цепзъ съ трехлгЬтнимъ вла- 
д етем ъ . Въ губ ертяхъ  Царства Польскаго эти съезды пзбираютъ 
не непосредственно членовъ Государствеинаго Совета, а по три 
выборщика, которые иа съезде въ Варшаве пзбираютъ изъ своей 
среды шесть членовъ Государствеинаго Совета.

Дворянсшя общества въ губертяхъ  и областяхъ, где пропсхо- 
дятъ дворянсюе выборы, пзбираютъ каждое изъ своей среды по два 
выборщика; эти выборщики на съезде въ Петербурге пзбираютъ изъ 
своей среды восемнадцать членовъ Государствеинаго Совета.

Академ1я Наукъ избираетъ изъ числа ординарныхъ академиковъ, 
а унпверситетсше советы—изъ числа ординарныхъ профессоровъ по 
три выборщика. Съездъ выборщиковъ въ Петербурге избираетъ изъ 
своей среды шесть членовъ Государствеинаго Совета.

Представители торговли н промышленности избираются Сове
томъ торговли и мануфактуръ, его московскимъ отдЬлешемъ, коми
тетами торговли и мануфактуръ, биржевыми комитетами и купече
скими управами, въ числе отъ одного до четырехъ. Эти представители 
на съезде въ Петербурге пзбираютъ двенадцать членовъ Государ
ственная Совета: шесть отъ торговли и шесть отъ промышленности.

Все выборы производятся закрытою подачей голосовъ (шарами 
или записками). Д ля участая въ выборахъ, кроме имущественная 
ценза, требуется ещевозрастъ 25—40 летъ п образовательный цензъ— 
не ниже средне-учебнаго заведешя. Но эти услов1я установлены лишь 
для пассивная избирательная права; что же касается активнаго 
права, то оно определяется законами о составе техъ учреж детй , 
которымъ предоставлено из б р ате  выборщиковъ въ Государствен
ный Советъ.

Члены Государствеинаго Совета избираются па девять летъ, 
кроме членовъ отъ земствъ и отъ заменяющихъ ихъ съездовъ въ не- 
земскпхъ губертяхъ , которые избираются на три года. Черезъ каж-

*) Д ля губершй Петербургской, Московской и Херсонской сделаны неко
торый исключешя. См. ст. 3 прилож. къ ст. 12 Учр. Гос. Совета.



— 170 —

дые три года одна треть выборныхъ членовъ Государственнаго Совета 
выбываетъ въ очередномъ порядке. Выбывнпе члены могутъ быть 
переизбраны.

К о м п етен ц т Государственнаго C oB tra и делопроизводство. Въ Го
сударственный Советъ вносятся законопроекты изъ Государствен
ной Думы. Законопроекты же, предначертанные по почину самого 
Государственнаго Совета, вносятся въ советъ либо министрами 
н главноуправляющими, либо комиссиями, образованными пзъ чле
новъ Государственнаго Совета. И те и друпе законопроекты Госу
дарственный Советъ моя№тъ, еслп найдетъ это нужнымъ, обращать, 
для предварительная соображен1я, въ особыя комиссш, образуемый 
имъ изъ своей среды. Въ собрашяхъ Государственнаго Совета мо
гутъ присутствовать министры и главноуправляюице, ио участвовать 
въ ялосоваш и они могутъ лишь въ томъ случае, если состоятъ членами 
совета. Государственный Советъ можетъ обращаться къ министрамъ 
и главноуправляющимъ за разъяснешями, касающимися разсматри- 
ваемыхъ имъ делъ, при чемъ последше имеютъ право отказаться 
отъ сообщешя совету разъяснетй по такимъ предметамъ, которые, 
по соображешямъ государственнаго порядка, не подлея{атъ огла
шенно. Равпымъ образомъ министры и главноуправляюице в^гелу- 
шиваются въ собрашй Государственнаго Совета каждый разъ, когда 
они о томъ заявятъ.

Государственный Советъ моясетъ возбуждать иредположеьпя объ 
отмене или измененш действующихъ и изданш новыхъ законовъ, 
за псключешемъ основныхъ государственныхъ законовъ. Каясдое 
такое предполоясеше возбуждается письменнымъ заявлешемъ члс- 
повъ Государствеииаго Совета председателю, къ которому прила
гается проектъ основныхъ положешй предлагаемая изменешя въ за
коне или новаго закона съ объяснительною къ нему запискою. - 
Если это заявлеше подписано не менее, чемъ тридцатью членами, 
то председатель впоситъ его на разсмотреше совета. Если Государ
ственный Советъ разделяетъ излоя{енныя въ заявленш соображения, 
то соответствующей законопроекта вырабатывается п вносится въ 
Государственный Совета подлежащимъ мииистромъ или главно
управляющимъ; въ случае ихъ отказа, Государственнымъ Советомъ 
можетъ быть образована для его выработки комисшя пзъ своей среды.

Законопроекты, иоступивппе въ Государственную Думу и ею 
одобренные, передаются въ Государственный Совета. Законопроекты,
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предначертанные по почину Государственнаго Совета и имъ одобрен
ные, поступаютъ въ Государственную Думу. Законопроекты, не при
нятые Государствеинымъ Советомъ или Государственною Думой, 
признаются отклоненными. Въ тгЬхъ случаяхъ, когда Государственный 
Советъ, пе отклоняя одобреннаго Государственною Думой законо
проекта, признаетъ необходимымъ внести въ него нзменешя, дело, 
для новаго его разсмотрешя, можетъ быть, по постановлений совета, 
либо возвращено въ Думу, либо передано въ особую комисспо, обра
зованную пзъ равнаго числа члеповъ отъ Государственнаго Совета 
и Государственной Думы, по выбору думы и совета. Изъ комиссш 
дгЬло, съ еязаключешемъ, вносится въ Государственную Д ум уиполу- 
чаетъ дальнейшее движ ете въ установленномъ порядке. Законо
проекты, поступивпие въ Государственную Думу н одобренные 
какъ ею, такъ и Государствеинымъ Советомъ, равно какъ законо
проекты, предначертанные по почину Государственнаго Совета и 
одобренные какъ имъ, такъ и Государственною Думой, представляются 
Государю. Законопроекты, не удостоенные Высочайшаго-утверждешя, 
не могутъ быть внесены иа законодательное разсмотреше въ те
ч е т е  той ясе сессш. Законопроекты, отклоненные советомъ или ду
мой, могутъ быть вносимы на законодательное разсмотреше въ 
течете  той же ceccin, но лишь съ Высочайш ая повелешя.

Государственный Советъ можетъ обращаться къ министрамъ 
или главноуправляющимъ съ запросами по поводу такихъ действш 
ихъ сампхъ или подчнненныхъ имъ лицъ и учреясдетй, которыя пред
ставляются незакономерными. Порядокъ, который при этомъ со
блюдается, тотъ же, что и въ Государственной Думе*).

Для закоинаго состава заседаний Государственнаго Совета тре
буется присутств1е не менее одной трети общаго числа членовъ со
вета. Въ томъ случае, когда заседаше Государственнаго Совета 
не состоится по неприбытш положеннаго числа его членовъ, подле
жащее разсмотренш  дело, если внесппй его министръ или главно- 
унравляющш прНзнаютъ его неотложнымъ, назначается къ новому 
слушанию не позднее двухъ недель н разсматрнвается при всякомъ 
числе прибывшихъ на заседаше членовъ.

Д ела решаются въ Государственномъ Совете болынинствомъ 
голосовъ. Постановлеше ясе объ отмене выборовъ въ члены совета,

*) См. главу о Государственной Д ум е.
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по ихъ неправильности, получаетъ силу лишь въ томъ случай, если 
принято большинствомъ двухъ третей наличныхъ членовъ совета.

Въ заседанья образуемыхъ Государственнымъ Советомъ комис- 
слй ни постороншя лица ин представители печати не допускаются; 
что же касается засЬданш общаго собрашя Государствеинаго 
Совета, то председателю совета предоставляется разрешать прп- 
сутств1е постороннимъ лицамъ, въ числе, не превышающемъ коли
чества отведенныхъ для нихъ местъ. Отъ председателя же зависитъ 
разрешать присутствовать въ заседашяхъ общаго собрашя совета 
представителямъ першдпческой печати, въ числе, ие превышаю
щемъ отведенныхъ для ннхъ местъ, но не более одпого отъ каждаго 
издашя. Въ заседашяхъ общаго собрашя совета имеютъ право 
присутствовать члены Государственной Думы, сенаторы и лица ди
пломатическая корпуса. Но никто изъ всехъ указанныхъ лицъ не 
можетъ присутствовать въ заседашяхъ закрытыхъ, которыя назна
чаются или по постановление общаго собрашя совета, или по распо
ряжение председателя. Отчеты обо всехъ заседашяхъ общаго собра
шя Государствеинаго Совета составляются присяжными стеногра
фами и, по одобрение председателемъ, допускаются къ оглашенно 
въ печати, кроме отчетовъ о заседашяхъ закрытыхъ. Изъ отчетовъ 
о закрытомъ заседанш могутъ подлежать оглашенно въ печати лишь 
те части, опубликоваше которыхъ найдено будетъ возможнымъ.

Подробности внутренняя распорядка въ Государственномъ Со
вете определяются наказомъ, издаваемымъ советомъ.

Законопроекты, одобренные Государственнымъ Советомъ и Го
сударственною Думой, представляются Государю председателемъ 
совета. Законоположешя издаются за собственноручною подписью 
или утверждешемъ Государя, съ указашемъ въ нихъ, что онп после
довали съ одобрешя Государствеинаго Совета и Государственной 
Думы. Собственноручное утверждеше отдельныхъ законоположе- 
нЩ выражается словами: «Выть по сему». Законоположетя скре
пляются государственнымъ секретаремъ.



Сов±>тъ министровъ.
Совчбтъ министровъ былъ учрежденъ въ 1861 году для предва

рительная разсматривашя въ Высочайшемъ присутствш:
1) видовъ и предположешй къ устройству и усовершенствова

нно разныхъ частей, ввгЬрепныхъ каяедому министру;
2) свгЬдгЬшй о ход!; работъ по устройству и усовершенствованно 

разныхъ частей;
3) первоначальныхъ предположешй о необходимости отменить 

или заменить какой-лпбо изъ д’Мствующпхъ законовъ;
4) мгЬръ, требующпхъ общаго сод,Ьйств1я разныхъ в'Ьдомствъ, 

которыя по существу своему не подлеясатъ разсмотр'Ънпо другихъ 
государственныхъ учреяаденш;

5) св'Ьд'Ътй о ваяшМ шихъ расноряжешяхъ каждаго мини
стерства, требующихъ общаго соображешя, чтобы каждому министру 
были известны главнейшая распоряжешя другихъ;

6) заключенш особыхъ комиссШ, учреждаемыхъ Высочайшею 
властью для разсмотрЪшя отчетовъ министровъ и

7) всЪхъ тгЬхъ дгЬлъ, которыя по особымъ Высочайшп^ъ пове- 
лЗзшямъ будутъ предлоясены совету.

По существу своему, это установлеше было отнесено закономъ къ 
совгЬщательнымъ учреждешямъ по админпстративнымъ вопросамъ. Но 
въ то же время, какъ видимъ пзъ перечпслешя предметовъ его в е 
домства, разсмотргЬнпо его принадлежали и вопросы законодатель
ные. Такимъ образомъ, это учреждеше им^ло связь и съ Комитетомъ 
министровъ и съ Государственнымъ СовгЬтомъ.

Министры им'Ьли право предлагать отмену существующихъ и 
издаше новыхъ законовъ. Но внесете такого проекта въ Государствеи-

Пособ1я: Градовскш .—  Начало рускаго госуд. права11. Т. II , стр. 
226— 229. Коркуновъ— ^Русское государ. право11. Т . П .  стр. 147— 158. Л аза- 
ревскш .— ^Л екцш  по русскому госуд. правуtt. Т . I.
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пый Советъ требовало Высочайшая разрешешя. Такое разрешеше, 
до учреждешя Совета министровъ, давалось по личному докладу 
министровъ Государю. Но при такомъ порядке чрезвычайно трудно 
было сохранить единство въ законодательныхъ начинашяхъ. Пред- 
положешя одного министра пе всегда могли быть тождественны съ 
видами другихъ его товарищей. Вследствие этого на разсмотреше 
Государственнаго Совета могли поступать проекты, въ самомъ прин
ципе несогласные съ идеями и целями прочихъ министровъ. Поэтому 
для соблюдешя необходимаго въ государственномъ управленш един
ства постановлено было, чтобы законопроекты предварительно об
суждались въ Совете министровъ, а затемъ съ Высочайшая разре- 
шешя виосились въ Государственный Советъ.

Но чемъ объяснялось существоваше Совета министровъ рядомъ 
съ Комитетомъ министровъ?

Дело въ томъ, что совещашя Комитета министровъ происходили 
вне Высочайшая присутсттая. Хотя журналы и представлялись 
па усмотреше Государя, но мера эта была недостаточна для уяснен]я 
особенно слояотыхъ и трудныхъ вопросовъ. Польза дела требовала 
личная прпсутстшя Государя при самыхъ прешяхъ министровъ и 
главноуправляющихъ. Этими соображешями и объясняется значеше 
Совета министровъ. Онъ предиазначенъ былъ для разсмотрешя делъ, 
которыя требовали пе только Высочаишаго утверждешя, но и лич- 
наго присутствия Государя при обсужденш этпхъ вопросовъ. Поэтому, 
во-первыхъ, советъ собирался подъ личнымъ председательствомъ 
Государя и во-вторыхъ, онъ не имелъ оиределениаго круга делъ. 
Каждый разъ на внесете известная дела въ Советъ министровъ 
требовалось особое Высочайшее разрешеше, испрашиваемое непо
средственно каждымъ министромъ. Государь давалъ разрешеше 
на внесете дела въ советъ, когда считалъ полезиымъ разсмотреть 
его въ своемъ присутствии.

Дела, виосимыя въ Советъ министровъ, относились къ порядку 
какъ законодательному, такъ и административному. По законода
тельной части сюда поступали: первоначальный предположетя, возпи- 
кавния въ министерствахъ и главныхъ управлешяхъ, о необходимости 
отменить или изменить какой-либо изъ действующихъ законовъ*).

*) Главными управлешями называются установления, въ которыхъ сосредо- 
точеиы кэк!я-либо отрасли администрацш и которыя д-Мствуютъ на правахъ
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По разсмотргЬнш и утверждении такого «первоначальная предполо- 
ж е тя » , самый проекта закона представлялся па разсмотрете Госу- 
дарствеппаго Совета.

Что касается дгЬлъ адмиппстративнаго характера, то въ этомъ отно- 
nienin Совета мппистровъ являлся, главиымъ образомъ, средствомъ 
контроля падъ деятельностью отд'Ьльныхъ мпннстерствъ.

Совета составлялся нзъ мппистровъ и главноуправляющихъ, 
пользующихся правами мииистровъ, п изъ другихъ лицъ, призваиныхъ 
по усмотретю  Государя. Такъ какъ Совета мииистровъ имелъ связь 
съ деятельностью Государствеинаго Совета, то на его засЬдашяхъ 
присутствовалъ и государственный секретарь, который имелъ право 
представлять сведеш я по предметамъ, касающимся законодательныхъ 
вопросовъ. Председательство въ совете принадлежало Государю. 
Собственной канцелярш совета не имелъ, и заведываше его делами 
возлагалось на управляю щ ая делами Комитета мииистровъ. Заседа- 
ш я совета происходили не въ определенные сроки, а каждый разъ 
назначались по усмотретю  Государя. Резолющя совета по деламъ, 
назначепнымъ Государемъ къ докладу, имела силу Высочайшая пове- 
леш я, когда постановлялась въ заседании совета по окончанш пренш. 
Иногда дело, по своей ваяшостн и слояшости, могло быть обращено 
Государемъ къ новому разсмотреппо, вне Высочайшая прпсутств1я. 
Разсм отрете это поручалось особой комиссии изъ членовъ совета 
или другихъ лицъ. Тогда результаты совещ атя  представлялись 
Государю въ виде краткой меморш чрезъ управляю щ ая делами. 
Высочайшая резолю тя излагалась на меморш и объявлялась членамъ 
совета.

Учрсяеденный въ 1861 году Совета мииистровъ собирался только 
въ последше годы царствоватя Александра II.

19 октября 1905 года, въ связи съ только что изданнымъ мани- 
фестомъ о переходе Poccin къ конститутонному строю, былъ изданъ 
указъ, преобразовавшей Совета мииистровъ. Основною идеей этой 
реформы было образоваше изъ Совета мииистровъ постоянно функцио
нирую щ ая установлешя, вносящ ая единство въ деятельность отдель- 
ныхъ мннистровъ. Въ отлшпе отъ п реж н яя  полоягетя, теперь иЗжо-

министерствъ. Сюда, относятся: Государственный Контроль, учрежденный для 
ревизш государственныхъ счетовъ, Собственная Е. И. В. Канцеляр1я съ ея 
отд'Ьлешямн н некоторый д р у п я  учреж д етя .
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торыя дгЬла обязательно должны вноситься въ Советъ министровъ; 
таковы:

1) все предположешй начальниковъ в'Ьдомствъ но нредметамъ за
конодательства, предварительно внесешя ихъ въ Думу;

2) все имФюпця общее значеше меры управлешя;
3) все предположешя начальниковъ ведомствъ о замещенш 

главныхъ должностей высшаго и местнаго управлешя;
4) все подлежащая представленпо па Высочайшее благоусмотре- 

nie всеподданнейшее доклады, шгЗзюиде общее значеше или касаю- 
пцеся другихъ ведомствъ. Все эти дела вносятся въ советъ для уста
новления единаго и согласиаго образа действш всехъ министерствъ. 
Если по какому-либо вопросу въ совете не образуется едииогласнаго 
зашоочешя, то председатель Совета министровъ докладываетъ дело 
Государю, испрашивая его указанш.

По всемъ этимъ деламъ постановлеше Совета министровъ прини
мается къ сведению и къ исполнение подлежащимъ мииистромъ, 
но во вне никакъ не выражается и обывателей непосредственно не 
касается. Въ Совете министровъ вырабатываются те или друпя р е 
ш етя  въ руководство только самого правительства.

ЗагЬмъ, целымъ рядомъ постановленш законовъ 1906—1906 гг. 
на Советъ министровъ возлоясены известныя функцш иного харак
тера: для некоторыхъ актовъ Верховнаго управлешя требуется офи- 
щальиое участие Совета министровъ, какъ иистаицш совещательной, 
но обязательной, а въ д р у г и х ъ  случаяхъ Советъ министровъ является 
инстанщей решающей. Такъ, напримеръ, издаше чрезвычайныхъ 
постановленш во время промежутковъ ceccin Государственной Думы 
(по ст. 87) возможно лишь по представлепно о томъ Государю Сове- 
томъ министровъ. Самостоятельною властью Советъ министровъ обла- 
даетъ, напримеръ, въ делахъ по открытйо кредптовъ въ распоряжеше 
министерствъ и главныхъ управлетй въ томъ случае, если государ
ственная роспись не утверждена къ началу сметнаго периода.

Наконецъ, крупную категорпо делъ, подведомственныхъ Совету 
министровъ, составляютъ дела, перешедшая къ нему отъ упразднен- 
наго Комитета министровъ.



Министерства.
Административный реформы Петра Великаго имели целью до

вершить развитае въ Poccin централизацш уп равлетя  создашемъ 
высшихъ административныхъ органовъ и уетановлетемъ более пра
вильной ихъ -связи со всеми видами местной, или областной, админи
страции Но, учредивъ эти высшее органы, коллегш, Петръ не успгЬлъ 
дать прочную и вполне определенную организацйо областному упра
вление. При его преемникахъ рушилось и то немногое, что усиЬлъ 
•онъ сделать въ этомъ отношении Деятельность Верховнаго тайнаго 
•совета п Кабинета способствовггла скорее разложение администрации 
чемъ ея устройству. Даже нрп императрице Елизавете Петровне, 
несмотря на возстановлеше значешя Сената, путаница и безпорядокъ 
въ областномъ управленш оставались попрежнему. Императрица 
Екатерина II  первая обратила внимаше на необходимость переобра- 
зовашй въ областной администрация. Справедливо утверждая, что 
«целое не можетъ быть хорошо, если части въ нестроенш», она въ 
первые же годы своего царствовашя обратилась къ этимъ иреобразо- 
вашямъ. По Учрежденш о губертяхъ  все коллегш, за исключетемъ 
трехъ главныхъ, были перенесены въ губернш подъ именемъ палатъ 
и приказовъ, а иадзоръ за деятельностью этихъ новыхъ учреж детй 
былъ предоставлеиъ генералъ-губернаторамъ, которые, будучи обле
чены полнымъ flOBepieMb верховной власти, служили единственными 
посредниками между управляемою ими областью, съ одной стороны, 
верховною властью и сенатомъ—съ другой. Но, заботясь о более нра- 
вильномъ устройстве областной администрации Екатерина II  пере-

Пособ1я: Градовскш —„Начало русскаго государствеинаго права“ , Серггье- 
еичъ—„Лекцгн по исторш русскаго права11, Коркуновъ  — „Русское государ
ственное право11, Евреииовъ—„Реформа высшихъ государственныхъ учрежде- 
нШ“, Лазаревскгй—„ Лекцш по русскому государственному праву".

Государств, учреждения. ’ "12
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носила центръ тяжести всего управлешя въ области. Такимъ образомъ.. 
(.■я административиыя преобразовашя представляютъ какъ бы реак- 
цпо протнвъ крайняя  развитая централизацш. Сенатъ и генералъ- 
ирокуроръ попреяшему оставались во главе всего управлешя; но ихъ. 
отношешя къ мгЬстнымъ учреждешямъ были крайне неопределенны. 
Эта неопределенность высшихъ установлешй еще более усилилась 
при императоре Павле I, когда сенатъ совершенно потерялъ значе- 
nie высшаго административио-политическаго учреждешя, и заведы- 
ван1е различными отраслями высшаго управлешя поручалось отдбль- 
иымъ лпцамъ, облеченнымъ довер1емъ Государя. Императоръ Але- 
ксандръ I засталъ при своемъ вступлеши на ирестолъ высппя устапо- 
влешя въ полномъ разстройстве. Трудно было найти лицо или место,, 
действительно ответственное за положеше каждой части администра
цш. Необходимо было примирить идею Петра I объ устройстве пра
вильной и стройной централизащи въ государственномъ управленш 
съ идеей Екатерины II объ «устроенш частей», объ оргаиизацш област
ного управлешя. Необходимо было сколько-нибудь правильно распре
делить задачи управлешя, установить хотя кашя-нибудь услов1я 
ответственности, какъ это было въ западио-европейскихъ государ- 
ствахъ, напримеръ, во Францш, где административная централиза
ция представляла стройную, строго определенную систему. Этими 
соображешями и объясняется учреждеше миннстерствъ. Въ мини- 
стерствахъ власть управлешя поручается одному лицу—министру; 
министръ ведетъ управлеше при посредстве зависимыхъ отъ пего 
чиновниковъ. Первые зародыши министерская-управлешя на Западе, 
откуда это учреждеше перешло и къ намъ, относятся къ весьма отдален
ному времени. Въ средшевека мы встречаемъ при феодальиыхъ сюзе- 
ренахъ «министер1аловъ», которые отправляли при нпхъ разныя домаш- 
|пя слуясбы. Лнцамъ, отправлявшимъ эти придворныя службы, по
ручалось, подобно нашимъ таунамъ и ключникамъ, и исполнение нЬко- 
торыхъ государственныхъ должностей. Изъ этихъ-то министер1аловъ 
н возникли на Западе впоследствш министры. Въ московской Руси 
слово «министръ» пе употреблялось. Впервые оно встречается при 
Петре Великомъ, который такъ называлъ ближайшихъ своихъ совет- 
пиковъ, собиравшихся въ Ближней Канцелярш. Но члены этого 
учреждешя не были, разумеется, министрами въ настоящемъ смысле 
:.того слова: имъ не поручалось заведываше отдельными отраслями 
уиравлен1я. При императрице Анне 1оанновне встречаемъ «кабинета-
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министровъ»; но они были только ближайшими советниками госуда
рыни, а пе лицами, между которыми были бы разделены отдельный 
отрасли управлешя. Изъ нихъ только деятельность Остермана, руко
водивш ая иностранной политикой, приближается къ деятельности 
министра. При Елизавете Петровне все члены Конференции, учре
жденной, главнымъ образомъ, для заведываш я иностранымп делами, 
носили н азвате  министровъ иностранныхъ делъ. Но это была скорее 
коллепя, чемъ министерство. Прн Екатерине II мы впервые встре
чаемся съ поручешемъ отдельныхъ отраслей управлешя отдельнымъ 
лицамъ: гепералъ-прокуроръ Вяземсшй ведалъ финансы; заботы 
о просвещеши поручены были Бецкому, который имелъ особые доклады 
у императрицы; путисообщешя—Муравьеву и проч. Но эти лица не 
назывались министрами, и министерствъ въ X V III в ек е  у насъ еще 
не было. Они были учреждены Александромъ I. Поводомъ къ учреж
дение министерствъ послужило' следующее обстоятельство. Въ начале 
царствоватя Александра въ Сибири былъ большой голодъ, отъ кото
р а я  погибло несколько тысячъ людей. Государь пожелалъ узнать 
причину этого народнаго бедстгяя и собрать справки о мерахъ продо- 
вольств1я Сибири. Куда онъ ии обращался, нигде не могъ получить 
ответовъ на свои вопросы. Это до крайности огорчило его: люди мрутъ 
тысячами, а никто ничего не знаетъ, и онъ пособить не можетъ. Р аз
говаривая объ этомъ съ Лагарпомъ, онъ высказался, какъ это ему 
грустно. Лагариъ первый подалъ ему мысль учредить должности ответ- 
ственныхъ министровъ*).

Вводя въ Poccin министерскую систему управлешя, императоръ 
Александръ I иронзвелъ коренную реформу въ администращи. Онъ 
организовалъ въ государстве особыя ведомства, действующая на 
всемъ его пространстве черезъ установления, непосредственно имъ 
подчиненная. Между этими ведомствами, или министерствами, были 
разделены главнейшая задачи администрация; имъ были переданы 
надзоръ и руководительство въ различныхъ отрасляхъ управлешя. 
Это было сделано съ целью сообщить единство деятельности различ
ныхъ отраслей уп равл етя  и организовать ответственность админи- 
стративныхъ ведомствъ.

Таково общее значеше реформы императора Александра I.

*) Сергтъевичъ.— «Лекцш», стр. 541
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Какъ осуществляются на практике две главн'Ьйппя задачи мини
стерской системы управлетя, — единство и ответственность, — объ 
этомъ будетъ сказано въ конце настоящей главы. Теперь же разсмот- 
римъ другой весьма важный вопросъ: чемъ именно отличается мини
стерская система, созданная императоромъ Александромъ I, отъ кол- 
лепальной системы Петра Великаго? Тогда выяснится для насъ и 
историческое значете самой реформы, которая явилась у насъ пе 
простымъ подражатемъ западнымъ образцамъ, а необходимымъ выра- 
жешемъ новыхъ воззретй  на задачи и организацио государствеинаго 
управлетя, усвоенпыхъ русскимъ правительствомъ и русскимъ обще- 
ствомъ въ начале XIX  века подъ вльятемъ евроиейскаго просве- 
щ етя . В оззретя  эти значительно отличались отъ политическихъ 
воззретй  эпохи Петра Великаго.

Дело въ томъ, что въ эпоху Петра Великаго административная 
и законодательная функцш верховной власти были еще тесно связаны 
между собою п потому осуществлялись въ одиихъ и техъ же органахъ. 
Законодательная власть старалась путемъ закона определить все 
подробности адмииистрацш.Понятно, что въ эту эпоху право предложе- 
т я  государю новыхъ законовъ должно было находиться въ рукахъ 
техъ лицъ, которыя были наиболее опытны въ административной 
практике. Такимъ образомъ, учрежденный Петромъ I выснпя админи- 
стративныя учрежденья, его коллегш, естественно являлись и законо
совещательными учреждетями всякьй разъ, когда являлась необхо
димость въ изданш новаго закона по поводу какого-либо частнаго 
случая, происшедшаго въ той или другой отрасли государствеинаго 
управлешя. Для того, чтобы эти частные случаи находили себе пра
вильное объяснете и чтобы в с ятй  новый законъ являлся полнымъ 
ответомъ на требовате действительности. — для этого, при тогдаш- 
немъ состоянья законодательства, именно и необходимы были т а т я  
учреж детя, въ которыхъ заседали бы люди опытные, спещалисты- 
администраторы. Такими-то учрежденьями и были петровсшя кол
легш. И вполне основательно Петръ Великш видФлъ въ коллепалыюй 
системе обезиечете быстроты и правильности делопроизводства: 
коллепя действуетъ по разъ заведенному порядку; дела двигаются 
по установленной форме, независимо отъ состава коллегш, тогда 
какъ при единоличномъ заведыванш делами все зависитъ отъ личиыхъ 
качествъ начальствующаго лица.

Птакъ, главная причина смешен1я законодательной и админпстра-
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тивной функщй въ коллепяхъ заключается въ самомъ характера- 
законодательства того времени,, стремившагося предусмотреть и 
определить каждый частный случай, могущш поставить втупикъ 
представителей администрацш и затормазить ихъ деятельность. Но 
наше законодательство, подъ вл!ятем ъ европейскаго просвещешя, 
постепенно совершенствовалось. А чемъ совершеннее становится за
конодательство, темъ менее оно запутывается въ мелочныхъ частныхъ 
случаяхъ и темъ более старается ограничиться определешемъ об
щихъ основашй. Такимъ образомъ, съ течешемъ времени законода
тельство и въ области уп равл етя  ограничивается указашемъ об
щихъ основашй каждой части управлешя, представляя известный 
просторъ распорядительной деятельности администрацш, которая 
обязана издавать известныя распоряжешя для развитая и для удоб- 
иейшаго прнменетпя началъ законодательства. Такъ мало-по-малу 
эти распоряясешя восполняютъ собою законъ, являются практиче
скою стороною закона, средствомъ применения его ко всемъ подроб- 
ностямъ данной отрасли администрацш. Весьма естественно, что право 
распоряжешй, понимаемое въ такомъ смысле, доляшо быть сосредо
точено въ рукахъ центральныхъ органовъ,—техъ органовъ, которые 
близко знакомы съ общимъ духомъ правительственной администрацш 
и находятся въ непосредственномъ соприкосновенш съ верховною 
властью, которой они и обязаны своею ответственностью. Следова
тельно, съ разграничешемъ властей законодательной и распоряди
тельной, весьма естественно, право распоряжешй сосредоточивается 
въ рукахъ центральныхъ органовъ, действующихъ подъ своею ответ
ственностью и являющихся политическими агентами верховной власти 
въ каждой части администрацш. Такими высшими органами распоря
дительной, или исполнительной, власти и являются наши министер
ства, подобно тому, какъ высшимъ органомъ законодательной власти 
слуяштъ Государственный Советъ, а судебной— Сенатъ.

Министерская система, по определенно известнаго знатока госу
дарственнаго права, покойнаго проф. Градовскаго, характеризуется 
тремя типическими чертами:

1) разграничешемъ предметовъ ведомства;
2) централнзащей и
3) установлешемъ общаго наиравлешя администрацш и надзо

ромъ за ея действиями.
Такое определеше вполне подходить къ министерской системе,
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действующей у насъ, въ Россш. Но подъ это определение не подходить 
понятае «министерство» въ государствахъ Западной Европы. Такъ. 
напримеръ, во многнхъ государствахъ имеются министерства, круга, 
ведеш я которыхъ определяется не отдельными отраслями управлешя. 
а отдельными частями государственной территорш, какъ это, напри
меръ, было въ дореволющонной Францш, или какъ въ теперешней 
Гер маши, где всего два имнерскихъ министра: имперскш канцлеръ, 
соединявший въ свопхъ рукахъ завъдываше всеми отраслями имиер- 
скаго управлешя, и наместнпкъ Эльзасъ-Лотарингш. Подъ определе- 
iiie Градовскаго не подходятъ, напримеръ, западио-европейсюя 
министерства колонш. Административная централизащя также не 
составляетъ непременной принадлежности министерствъ. Такъ, въ 
Англш при широкой децентрализацш существуютъ, однако, мини
стерства. Такимъ образомъ, положеше министерствъ въ конститущон
ныхъ государствахъ и въ неограниченной монархш существенно 
различно. Однако при всемъ томъ въ общемъ замечается между 
ними и значительное сходство, заставляющее признать нхъ не вполне 
разнородными установлешями, а разновидностями одной и той же 
системы оргаиизацш центральнаго управлешя. Въ виду этого необ
ходимо подыскать такое опредЬлете, — говоритъ другой известный 
знатокъ государственнаго права, проф. Коркуповъ, — подъ которое 
можно было бы подвести и наши министерства (при неограниченной 
власти монарха) и министерства западноевропейсюя. Такое опре- 
дблеше, по мненно проф. Коркунова, должно быть выражено сле- 
дующимъ образомъ.

Министерство есть высшш органъ администрацш, служащШ 
вместе съ темъ содействующимъ органомъ и верховному управленш. 
Поэтому министры — не только начальники отдЬльныхъ отраслей 
администрацш, по и доверенные советники монарха, находящееся 
съ нимъ въ непосредственныхъ, личныхъ отношешяхъ, не стеспяемыхъ 
никакими внешними формами. По всемъ вопросамъ текущей госу
дарственной жизни, предетавляющимъ какое-либо политическое 
значеше, они получаютъ отъ монарха руководянця указаш я такого 
рода, что они часто вовсе и пе могутъ быть облечены въ форму нрямыхъ 
предписашй. Какъ начальники отдельныхъ отраслей администрацш, 
министры, сообразно съ этими указаниями, направляютъ деятель
ность административныхъ учреждешй. Въ государствахъ парламен- 
тарныхъ министры стоятъ въ такомъ же непосредственное отношенш
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•къ парламентскому большинству. Какъ вожаки партш, они приводятъ 
деятельность иодчиненныхъ имъ учреж детй въ coraacie не только 
съ формальными постановлешями палатъ, но н съ такими стремленьями 
и интересами иарламентскаго большинства, которые не выразились, 
да и не могутъ выразиться, ни въ какихъ формальныхъ постановлешяхъ. 
Что министры ие суть только единоличные начальники администра- 
тивныхъ ведомствъ, что характерная ихъ особенность заключается 
въ причастности къ верховному управление, доказывается уже фак- 
томъ существованья во многихъ государствахъ такъ называемыхъ 
•«мииистровъ безъ портфеля», не пмеющихъ въ своемъ заведывапш 
никакой отдельной отрасли администрацш. Такой министръ ни закем ъ 
не надзираетъ; въ его рукахъ не централизуется управлеше никакими 
делами, и онъ все-таки—министръ, потому что содействуете своимъ 
коллегамъ въ ихъ отиошешяхъ къ верховному управленио, содей
ствуете осуществлешю ихъ функцш быть советниками монарха и 
руководителями иарламентскаго большинства*).

К оллепальная организащя высшихъ органовъ адмииистрац] п 
могла у насъ удерживаться лишь до техъ поръ, пока деятельность 
•администрацш имела по преимуществу формальный, полицейски! 
характеръ, пока роль ея сводилась, главнымъ образомъ, къ регламен
там и деятельности частныхъ лицъ. Но когда государство взяло на 
••себя осуществлеше культурныхъ задачъ общественной жизни, явилась 
настоятельная необходимость поставить администрацш въ болео 
живую и непосредственную связь съ верховнымъ управлешемъ, а для 
этого пришлось заменить коллегш единоличными органами минп- 
•стерствъ.

Впрочемъ, п при существованш коллепй чувствовалась все-таки 
потребность въ установленш более непосредственной связи меягду 
подчиненными управлешями и верховною властью, и потому нередко 
какое-нибудь особенно вл!ятельиое при монархе должностное лицп 
выдвигалось въ такой роли посредника между монархомъ и органами 
.администрацш. Такое полож ете заннмалъ, напримеръ, у насъ въ 
X V III в еке  генералъ-прокуроръ. Но, будучи единственнымъ посред- 
иикомъ между верховнымъ п подчиненнымъ управлешями, такое

*) О недостаткахъ въ устройств'); нашихъ министерствъ и вообще централь 
лыхъ учреждегий см. соч. бывшаго оберъ-прокурора перваго департамента Се 
ната, Г . А . Евреинова: «Реформа высшихъ государственныхъ учреж детй Poccin». 
Летербургъ, 1905 г.
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лицо не могло стоять близко къ отдгЬльнымъ задачамъ управлетя,. 
не могло быть близко знакомо съ услов1ями административной дея
тельности. Поэтому оно естественно являлось преимущественно 
иредставителемъ личной воли монарха, а не потребностей, запросевъ 
управлешя. Организащя министерствъ даетъ, нанротивъ, каждой 
крупной задаче управлешя особаго представителя, ее ведаю щ ая 
и вместе представляющая ея интересы въ сфере верховнаго упра
влешя. Министерства приводятъ поэтому къ установлению долж ная 
равновейя между л и ч н о й  волей монарха, или партШнымп интересами 
парламентская большинства, и жизненными требовашямп администра
тивной практики. Въ глазахъ доверенная советника монарха, слу
ж ащ ая посредникомъ между нимъ и всеми отраслями управленш,. 
требовашя целесообразная осуществлешя отдельныхъ задачъ упра
вл етя  неизбежно совершенно отступаютъ на второй планъ. Другое- 
д ел о — министръ, специально призванный ведать данную задачу 
управлешя, подъ своею личною ответственностью. Для министра 
интересы его ведомства всегда будутъ иметь огромное значеше.

Замена коллегш министерствами подготовлялась у насъ мало- 
но-малу, уже съ царствоватя Екатерины II. Съ уничтожешемъ боль
шинства коллегш, генералъ-прокуроръ получалъ на деле значеше- 
перваго мииистра, соединивъ въ своихъ рукахъ какъ бы три важиМ - 
шихъ министерскихъ портфеля: юстицш, внутреннихъ делъ и финан
совъ. ЗатЬмъ, хотя Павелъ I и возстановилъ коллегш, но имъ же были 
поставлены надъ коллепями главпые директоры, пользовавшиеся 
правомъ личнаго доклада у государя по деламъ коллегш. Учрежде- 
шемъ этой должности значеше коллепй было существенно умалено, 
п взаменъ коллепальная начала выдвигалось, такимъ образомъ, 
начало единоличное. ЗатЬмъ, при Павле же появляются у насъ и 
первые министры: министръ удЬловъ (кн. Куракииъ) и министръ. 
коммерции (кн. Гагарипъ). Кроме того, въ любопытной записке импе
ратора Павла I «Объ устройстве разныхъ частей управлешя» содер
жится целый планъ учреждешя министерствъ. «Государство, — гово
рится въ этой записке, — имеетъ семь главныхъ департаментовъ, 
кроме сената, яко главная трибунала, которые составляюсь правле- 
nie: 1) юстицш, 2) финанцш, 3) военной, 4) иностранной, 5) морской, 
G) коммерцш н 7) казны. Каждый пзъ опыхъ имеетъ своего министра. 
Министръ юстицш имеетъ подъ собою юстпцъ - и вотчинную кол- 
леию; финансъ-мипистръ имеетъ камеръ, бергъ, экономно для гое у-
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дарственныхъ вообще владгЬши и соляную коллегпо; коммерцъ- 
мнннстръ имеетъ коммерцъ - мануфактуръ - коллегш  н таможню. 
Hponie остаются каждый при своемъ департаменте. Министры имеютъ 
по своимъ частямъ начальство департаментовъ каждаго рода дгЪлъ, 
о которомъ им^ли бы сношеше безпосредствеиное съ государемъ. 
Каясдый министръ имеетъ день и часъ для переговоровъ его съ госу
даремъ»... Да п независимо отъ этого, на практике само собой уста- 
иовлялся такой порядокъ, что значеше коллегш все более и более 
заслонялось отдельными личными докладчиками государя. Требо- 
ваше закона, чтобы все дела изъ коллеий стекались въ сенатъ, вовсе 
не соблюдалосьна деле . На практике «каждая часть,—по свидетель
ству гр. Кочубея, — имела способы, более или менее удобные, по 
м ере случайной доверенности ея начальниковъ, вносить свои дела 
непосредственно на Высочайшее утверя-сдеше. Такъ, дела высшихъ 
коллеий шли черезъ своихъ вице-президентовъ; коммерчесшя — 
черезъ государствеинаго казначея; удельныя — черезъ министра 
уделовъ и т. д. прямо къ государю, не останавливаясь въ сенате, 
который въ отношенш къ симъ деламъ былъ только сборнымъ местомъ 
Высочайшихъ решенш и распорядителемъ иекоторыхъ только делъ 
текущихъ и маловажныхъ. Проч1я части, кои или не имели своего 
главнаго директора, или коихъ директоръ не имелъ доступа къ госу
дарю, входили по большей части прямо къ генералъ-прокурору и отъ 
него подносимы были непосредственно на Высочайшее усмотреше. 
Р азсм отрете делъ въ сенате было только простымъ обрядомъ; реше- 
uie Hte всегда зависело отъ cor.nacifl начальника съ генералъ-проку- 
роромъ»*).

Но, какъ мы уже сказали, окончательное установлеше мини
стерской системы относится къ царствованно императора Александра I .

Первоначально министерства были учреждены въ 1802 году. Спе- 
ранскш въ то время еще не былъ государственнымъ человекомъ н 
въ этомъ д еле учас'пя не принималъ. Проекта былъ выработанъ осо- 
бымъ негласнымъ комнтетомъ, состоявшимъ изъ следующихъ лицъ: 
гр. Кочубея, Новосильцева, кн. Чарторыйскаго и гр. Строганова. 
Некоторое в.ю яте на деятельность этого комитета имелъ, какъ мы 
видели, и бывшШ воспитатель государя Лагарпъ. ц е л ь  учреж детя 
мииистерствъ выражена въ манифесте следующими словами: «Мы

*) Коркуновъ. II, 225— 228.
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заблагоразсудили разделить государственныя дгЪла на разныя части, 
сообразно естественной нхъ связи между собою, и для благоуспЬш- 
irbiiinaro течешя поручить оныя веденпо избранныхъ нами министровъ, 
постаиовнвъ имъ главныя правила, коими они имеютъ руководство 
ваться въ исполнеши всего того, чего будетъ требовать отъ нихъ долж
ность и чего мы ожидаемъ отъ ихъ верности, деятельности и усердая 
къ благу общемзг». Учреждено было 8 министерствъ съ подчннешемъ 
ихъ сенату *). Государь былъ очень доволенъ своимъ новымъ со- 
здашемъ. Онъ писалъ Лагарпу: «Мера, о которой мы такъ часто съ 
вами говорили, въ полномъ действш. Министерство образовано и 
ндетъ хорошо уже больше месяца. Дела нрюбретаютъ более ясности 
н методы, н я  знаю тотчасъ, съ кого взыскать».

Старыя коллегш были оставлены на прежнемъ основании и подчи
нены министерствамъ. Министры были главными директорами коллепй. 
Но отношешя министерствъ къ коллеиямъ ие были точно определены: 
иногда коллепй действовали самостоятельно, иногда руководствова
лись указашями министровъ, оставляя за собою право заносить въ 
журналы своихъ заседанШ свое мнеше, несогласное съ мнешемъ ми
нистровъ. Такъ же неопределенны были и отношешя министерствъ 
къ сенату, которому поручено было разсмотреше мпиистерскихъ от- 
четовъ, обратившееся въ простую формальность.

Неудобства такого соедннешя коллегиальной системы съ министер
ской вскоре были поняты самими же министрами. Одинъ изъ нихъ, 
гр. Кочубей, у котораго делопроизводителемъ былъ Сперанскш, уже 
годъ спустя после учреждешя министерствъ представилъ государю 
докладъ, вероятно, составленный Спераискимъ, въ которомъ были 
указаны все недостатки установленной системы: медленность дело
производства, множество совершенно излишнихъ формальностей, 
недостатокъ ответственности министровъ и проч. Следств1емъ этого 
доклада было постепенное закрытае коллепй, вместо которыхъ пред
полагалось ввести при министерствахъ департаменты. Однако, дело 
преобразования министерствъ затягивалось.

Вначале все преобразовательные планы встречали иротиводей- 
CTBie со стороны некоторыхъ деятельныхъ лицъ, во главе которыхъ 
стоялъ Трощинсшй, начальннкъ канцелярш государственнаго совета,

*) Военное, мореное, иностранныхъ дЬлъ, внутреннихъ дЬлъ, финансовъ, 
коммерцш, народнаго пр -св'Ьщетя и юстицш.
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шривержеиецъ старины, не сочувствовавши! многому въ преобразо
вательной деятельности правительства. Когда онъ удалился отъ делъ, 
все вл1яше на государственный дела перешло въ руки гр. Кочубея 
и его друзей: Новосильцева, Чарторыйскаго и Строганова, воспитан- 
ныхъ подъ вл1яшемъ англшскихъ государственныхъ идей и стремив
шихся применить эти идеи къ Poccin. Но этотъ кружокъ государ
ственныхъ деятелей, прозванный современниками «тр1умвиратомъ», 
вскоре распался. Кочубей вышелъ въ отставку. Тогда неограничен- 
нымъ довгЬр1емъ государя сталъ пользоваться Сперансшй, котораго 
государь близко узналъ и •оц'бннлъ по заслугамъ во время болезни 
Кочубея, когда Сперанскому, въ качестве директора департамента 
министерства внутреннихъ делъ, приходилось докладывать дела 
государю за министра. Теперь онъ получилъ зваше статсъ-секретаря 
и но норучешю государя принялся за составлеше обширнаго плана 
государственныхъ преобразовашй*). Въ 1810 г. онъ представилъ 
проектъ преобразовашя министерствъ.

Главные недостатки министерская уп равл етя  по учрежденш 
1802 г. Сперансшй видгЬлъ въ сл'Ьдующемъ: 1) въ смешенш делъ и 
власти сената и министерствъ, такъ что невозможно было определить, 
где начинается власть сената п где оканчивается власть министровъ**);
2)въ томъ, что «ничемъ не была прекращена произвольность действш 
и не удостоверена зрелость соображешй»; 3) въ отсутствш дей
ствительной ответственности министровъ, которая, по мненио Спе- 
ранскаго, могла явиться лишь при томъ условш, если бы министрамъ 
предоставлена была известная степень распорядительной власти. 
Власть яге министровъ, но учрежденш 1802 г., не имела вполне опре
д ел ен н ая  характера. «По общему закону,—говорилъ Сперансшй,— 
министръ не можетъ дать никакого разреш еш я въ иояснеше или 
дополнеше существующихъ нравилъ. Отсюда необходимость испра
шивать на все случаи, даже и маловажные, Высочайшпхъ повелешй;

*) Въ отлитое отъ Кочубея н его друзей, онъ былъ сторонникомъ француз- 
скихъ административныхъ учреждешй, организованныхъ Наполеономъ.

**) «Хотя разсмотргЬше министерскихъ отчетовъ поручено было сенату, но 
какъ изъ самыхъ сихъ отчетовт, усмотрено было, что вс'Ь разр'Ъшешя министровъ 
п всгЬ ихъ м'Ьры принимаемы были не иначе, какъ по докладу, и совершены Высо
чайшими указами, на указы ,ж е воспрещено было сенату д'Ьлать приМ'Ьчанш,— 
то разсмотр'Ьше отчетовъ превратилось въ одинъ письменный обрядъ, а потомъ 
и самый сей обрядъ временемъ пресЬксл».
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получнвъ же ciii повелгЬшя, ответственность министра становится 
не только излишнею, по даже и невозможною». Вотъ главное сообра- 
жеше, которымъ Сперансшй мотивировалъ необходимость преобра- 
зовашя министерствъ. П оследит недостатокъ, указанный Сперан- 
скимъ, имеетъ наиболее важное значеше, и уже Карамзинъ замечалъ, 
что въ сущности ответственность мппистровъ мнимая. Действительно, 
во всехъ сомнительныхъ случаяхъ они могли прикрыть свои действш 
предварительно исходатайствованнымъ Высочайшимъ повелешемъ 
и такимъ образомъ уклониться отъ всякаго контроля со стороны сената, 
которому предоставлено было право разсматривать деятельность 
мииистровъ, требовать отъ нихъ объяснены и представлять докладъ 
государю*).

Проекта Спераискаго внесепъ былъ на разсмотрете Государ
ственная Совета. Здесь онъ прошелъ безъ всякихъ замечаний и изме
нены и затемъ былъ осуществлеиъ двумя манифестами: манифестом!, 
25 iioiiH 1810 года, при которомъ было обнародовано новое распредЬ- 
леше делъ по миннстерствамъ, и манифестомъ 25 йоня 1811 года, 
при которомъ издано было «общее образоваше министерствъ».

Такимъ образомъ, за устройствомъ Государствеинаго Совета, 
принимающая учаспе въ законодательстве, последовало преобразо- 
ваше учреждетй, которыя становились во главе администрацш и 
отъ которыхъ должна была исходить инищатива въ возбуждепш во- 
просовъ, требующихъ закоподательиаго разрешешя. Теперь и отчеты 
по управление министерствами должны были представляться въ 
Государственный Совета и тамъ разсматриваться. Прежняя связь 
министерствъ съ сенатомъ теперь выраясалась только въ томъ, что 
министры доляшы были присутствовать въ сенате.

После всего излоя^еннаго приведемъ теперь слова проф. Гра- 
довскаго, которыми вполне определяется значеше нашихъ мини
стерствъ:

«Сосредоточеше определенной части управлешя въ рукахъ од
ного ведомства (министерства) определяется следующими важными 
целями: необходимостью единства въ главныхъ способахъ ея ооуще- 
ствле1пя и органнзащею ответственности административныхъ ве- 
домствъ. Единство каждой части и ответственность соответствую

*) Срав. и , соч. Евреинова—«Реформа высшихъ государственныхъ учреж- 
ден1п» стр. 10 и друг.
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щихъ ей установлешй возможны при единообразии въ применения 
•общихъ и сиещальныхъ законовъ, касающихся данной части. Хотя 
способы осуществления общихъ задачъ и могутъ разнообразиться 
по местнымъ условгямъ, но мгЬстныя у станов л е т я ,  въ интересахъ 
государства и для пользы частныхъ лицъ, не могутъ отступать отъ 
общихъ формъ у прав л е т я ,  ни нарушать общихъ законовъ. Отсюда 
понятно, что каждая отрасль администрации должна иметь одного 
общаго представителя, ответственная за состоите своей части и, 
въ силу своей ответственности, обязаннаго наблюдать за точнымъ 
исиолнешемъ законовъ всеми его органами. На главе министерства 
лежитъ, въ числе прочихъ обязанностей, обязанность храненгя за
коновъ въ обширномъ смысле, именно:

1) устранеше всехъ известныхъ ему неправильныхъ применешй 
и толкований законовъ и разрешеше затруднеиш, возникающихъ 
при его примененш;

2) прекращение злоупотреблегнй въ управленш съ привлечетемъ 
къ ответственности должностныхъ лицъ, виновныхъ въ превышенш 
или бездействии власти»*).

Какова же современная роль министровъ въ государственномъ 
управленш?

Какъ раньше, такъ и теперь, министрамъ,—которые, вместе 
съ ихъ товарищами, определяются и урольняются по непосредствен
ному Высочайшему усмотрешю,—принадлежите власть исключи
тельно исполнительная. Въ своихъ действ1яхъ все министры непо
средственно подчинены верховной власти. Ихъ же власть состоитъ 
въ томъ, чтобы понуждать все подчиненный нмъ места и лица къ 
исполнение законовъ. Какъ следств1е этого, имъ принадлежите право 
иредставлешя къ определенно и увольнению высшихъ чиновниковъ 
(4-го класса) и право утверждешя низшихъ (б-го и 6-го классовъ)**). 
Имъ принадлежите также надзоръ за дейсттаями всехъ лодчипенныхъ 
имъ месте и лицъ, съ правомъ удалешя отъ доляшости и предашя 
суду въ случае важныхъ престуиленш, разрешеше всехъ встречаю

*) Градовскш . I I , 356. Весьма важныя указаш я на недостатки нашего ми- 
нпстерскаго управлеш я читатель найдетъ въ кннжк'Ь Евреинова: «Реформа 
высшихъ государственных'!, учреждешй».

**) Чины первыхъ трехъ классовъ назначаются по непосредственному усмо- 
тр'Ьнш Государя Императора, а должности до 7-го кл. включительно замещаются 
о’убернскнмъ начальствомъ.
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щихся въ административной практик!; затруднешй и приня'пе всехъ 
меръ къ исполнешю законовъ и къ приведение въ дгЬйств1е учрежде
ний, которыя могутъ быть открываемы.

Наиболее существенное значеше министровъ, какъ органовъ, 
участвующихъ въ верховномъ управлетй, состоитъ въ скрепе ими 
распоряжешй Государя. По осиовнымъ государствепнымъ законамъ, 
«указы и повелешя Государя Императора въ порядке верховнаго 
управлешя или непосредственно имъ издаваемые, скрепляются пред- 
седателемъ Совета министровъ или подлежащимъ мипистромъ, либо 
главноуправляющимъ отдельною частью». Въ смысле ответствен
ности министра меры, скрепленный (коптрасспгпнрованныя), вполне 
отождествляются закономъ съ собственными действ1ями министра. 
Следовательно, по поводу актовъ Высочайшей власти, скреплен- 
ныхъ темъ или другимъ министромъ, ему можетъ быть сделанъ за- 
просъ въ Государственной Думе или Государственномъ Совете. За- 
просъ этотъ по отношенш къ личной ответственности министра мо
жетъ повести къ темъ же самымъ последствъямъ, что и запросъ 
о собственныхъ действ1яхъ этого министра*).

Содейств1е Государю въ верховномъ управленш выражается, 
далее, во всеподданнейшихъ докладахъ текущихъ делъ, по мини
стерскому управленш. Права монарховъ вообще, и русскаго Госу
даря въ частности, въ области административной деятельности 
государства, весьма широки: монархъ признается главою всей прави
тельственной власти, что выражается въ его праве создашя адмипи- 
стратнвныхъ учрежденШ, въ праве назначешя должностныхъ лицъ 
и въ праве руководить ихъ действ1ями. Средствомъ получения ука
заны монарха по отдельиымъ деламъ и являются всеподданнейппе 
доклады министровъ Государю. Въ прежнее время министерски 
докладъ являлся сиособомъ испрошешя Высочайшихъ повелешй,. 
практически имевшихъ силу закона. Въ настоящее время личные 
всеподданнейппе доклады министровъ не упразднены; но ихъ значе
ше существенно изменено въ томъ отношенш, что, во-первыхъ, испра- 
шиваемыя ими Высочайшая указаш я уже пе имеютъ силы закона, 
а во-вторыхъ, вопросы принцишальнаго характера должны восхо
дить къ Государю черезъ Совета министровъ. Отношешя Государя

*) Лазаревскш.— «Лекц'ш по рус. госуд. праву» т. I, стр. 242.
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къ министрамъ, непосредственный ли, или чрезъ председателя Совета 
мииистровъ, представляютъ ту своеобразную особенность, что мини
стры и Государь не являются въ делахъ административныхъ двумя 
пнстанщями: съ одной стороны, все распоряжешя Государя скре
пляются министрами, и такимъ образомъ министры являются участ
никами всехъ актовъ Государя, а съ другой стороны—относительно 
всего того, что делаютъ министры, предполагается, что они это дЬ- 
лаютъ по указашямъ Государя, согласно получаемымъ отъ него ин- 
струкщямъ. Прн этомъ всякое распоряж ете министра, изданное на 
основати полученныхъ отъ Государя указаш й, разсматривается, 
какъ личное распоряж ете министра, и его можно обжаловать и опро
тестовать, именно какъ личное его распоряж ете. Только въ томъ 
случае, если повелеше Государя издано въ форме, установленной 
основными законами, т.-е. если оно подписано самнит, Государемъ, 
скреплено министромъ и опубликовано сенатомъ, распоряжения 
министра, приводящ ая въ нсполпеше это повелеше, могутъ раз- 
сматриваться, какъ д ей еття  чисто исполнительный по отношение 
къ состоявшемуся акту Высочайшей воли*).

Контроль народнаго представительства надъ деятельностью ми- 
нистровъ выражается въ такъ называемой интерпелляции, или 
въ праве Государственной Думы и Государствеинаго Совета делать 
министрамъ и главноуправляющимъ запросы относительно нЬкото- 
рыхъ действ1й ихъ самихъ или лицъ и учреж детй, имъ подведом- 
ственныхъ**). Но это право залросовъ имеетъ два ограиичешя: 1) 
Дума можетъ обращаться съ запросами только къ темъ мини
страмъ и главноуправляющимъ, которые подчинены сенату, а сенату 
не подчинены, кроме высшихъ государственныхъ установлены, кан~ 
целяр1я Государствеинаго Совета, Канцеляр1я Совета мииистровъ, 
министерство Императорская Двора, Ведомство Императрицы Марш, 
а также все установлетя, составляющая какъ бы секретар1атъ Го
сударя,—собственная Е. И. В. каицеляр1я, канцеляр1я по пришито 
прош етй на Высочайшее Имя н некоторый друпя;

2) Запросъ можетъ касаться только такихъ действ1й, которыя 
представляются незакономерными, и не мояхетъ касаться действiи 
нецелесообразныхъ.

*) ЛазаревскШ, т. I, стр. 459— 496.
**) См. въ глав/Ь о Государственной Дум!;.
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Отъ большинства палаты министры въ Poccin (подобно тому, 
какъ п въ Пруссш) не зависать.

Съ точки з р е т я  отнощетй, существующихъ между правитель- 
ствомъ п парламентомъ, современныя монархш делятся на два основ
ные типа: монархш коиститущонныя и монархш парламентарный. 
Въ монарх1яхъ парламентарныхъ (А нш я) министры должны при
надлежать къ составу палатъ и пользоваться ихъ довгЬр1емъ. ВслгЬд- 
CTBie послгЬдияго услов1я министерство, въ такихъ государствахъ. 
по своему составу, естественно, должно принадлежать къ той партии, 
которая располагаетъ болынинствомъ въ парламенте. Коль скоро 
министерство утрачиваетъ довгЬр1е этого большинства, оно обязано 
выйти въ отставку. Эту обязанность министерства выходить въ от
ставку по требованию парламента обыкновенно отождествляютъ съ 
парламентскою, или политическою, государственно-правовою ответ
ственностью министровъ. Бываютъ случаи, когда большинство одной 
изъ законодательныхъ палатъ будетъ противъ министерства, а боль
шинство другой—за него. Въ подобныхъ случаяхъ вопросъ разре
шается сравнительною политическою силою обеихъ палатъ. Такой 
порядокъ въ чистМшемъ виде осуществляется въ Англш.

Въ мопарх1яхъ конститущонныхъ министерство можетъ оставаться 
у власти, хотя бы и не пользовалось поддержкой большинства палатъ; 
въ этихъ государствахъ допускается иазначете министровъ, ие при- 
надлежащихъ къ составу палатъ. Типичнымъ примеромъ подобнаго 
государства является въ настоящее время Прусия. Въ 1863 году 
Висмаркъ однажды сказалъ характерную фразу, въ ответь на за- 
явлеше ландтага, что министерство не пользуется довер1емъ палаты: 
«Мы — министры Его Величества Короля, а не ваши». Въ то же время 
король, въ ответь па адресъ палаты представителей, указавшей на 
то, что министры утратили довер1е страны и просившей объ ихъ уволь
нении писалъ: «Министры пользуются монмъ довер1емъ; я выражаю 
имъ благодарность за то, что они противодействовали неконститу- 
щоинымъ стремлешямъ палаты расширить свою власть». Такимъ об
разомъ, въ Пруссш вполне возможно оставлете въ должности ми
нистровъ, имеющихъ противъ себя большинство ландтага*). Такой же 
порядокъ существуете и у насъ.

Въ иашемъ законодательстве никакой спещалыю установленной

*) Лазаревскш, т. I, стр. 505— 506.
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для мииистровъ формы ответственности, которая соответствовала бы 
существующей па Западе государственно-правовой пхъ ответ
ственности, не существуете. По услов1ямъ своего привлечешя къ 
общей уголовной и гражданской ответственности по поводу своихъ 
должностныхъ действШ, министры не отличаются отъ другихъ лицъ, 
заннмающихъ высшая должности, и отъ членовъ Государственной 
Думы. Предаше министра уголовному суду возможно только по усмот- 
peniio Государя Императора. Предметы ответственности мииистровъ— 
двухъ родовъ:

1) когда министръ, превыснвъ пределы своей власти, постано
вите что-либо въ отмену существующихъ законовъ, уставовъ или 
учреждений, или же собственнымъ своимъ действ1емъ и миновавъ 
порядокъ, для этого установленный, подпишете такую меру, кото
рая требуетъ новаго закона или постановлешя;

2) когда министръ, оставивъ власть, ему данную, безъ дей
ств 1я, небреяхешемъ своимъ попустнтъ важное злоупотрблеше или 
государственный ущербъ.

Г о су д а р ств , у ч р е ж д е т я . 13



Комитетъ министровъ.

По учрежденш 1802 года о министерствахъ, министры должны были 
докладывать важнЬйппя дгЬла государю. Ихъ доклады производились 
двумя способами: или каждый министръ отдельно, въ определенные 
часы и дни, докладывалъ дгЬла своего ведомства, или нее доклады 
производились въ общемъ собрашй всЬхъ министровъ, въ присутствш 
государя. Посл'Ьднш способъ «совокупнаго» доклада н послужилъ 
началомъ существования Комитета министровъ.

Мысль объ учрежденш Комитета министровъ принадлежала Ново
сильцеву, одному изъ четырехъ членовъ «неофнщальпаго комитета», 
въ которомъ обсуждались, по вступленш Александра I на престолъ, 
проекты и планы государственныхъ преобразованы. Когда въ засЪ- 
данш неофищальнаго комитета, прп разсмотргЬнш пред став леннаго 
Новосильцевымъ проекта «о разд'Ьленш министерства», возникъ во
просъ о способе доклада делъ министрами государю, Новосильцевъ 
высказалъ MirfeHie, что «доклады министерств долженствовали под
вергаться обсуждение комитета, составлеинаго изъ всехъ министровъ, 
и, въ случай несоблюдешя сей формальности, каждый изъ нихъ имелъ 
право делать отъ себя представления но предмету доклада». Государь 
выразилъ coMirbnie въ польза такого порядка; но члены комитета 
отстаивали его, такъ какъ «вей отрасли управлешя составляютъ какъ 
бы звенья щЪлаго; следовательно, всякое новое распоряягеше доляшо 
быть обсуждаемо совокупно всеми лпцамн, участвующими въ упра
вленш, дабы дгЬйств1я одного пзъ нихъ не мешали другому и чтобы 
вей частй государственно!! администрацш были направлены къ общей

Главный пособ1я:«Историчесгай обзоръ деятельности Комитета Министровъ». 
И здате Канцелярп! Комитета, т. I— IV. Петербургъ. 1902 г. Коркуновъ.— «Рус
ское государств, право», т. II; Градовскш.—«Начала русекаго государственнаго. 
нрава», т. II; Лазаревский.— «Лекцш по рус. госуд. праву», т. I.
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ц^лв:: ьгЬры cin могли также предупредить, чтобы министры не вводили 
въ заблуждеше государя и, будучи связаны между собою взаимной 
ответственностью, оставались въ точныхъ предблахъ своихъ обязан
ностей». Предположешя Новосильцева вошли и въ манифеста объ 
учрежденш комитета мпнпстровъ, изданный 8 сентября 1802 года. 
Въ этомъ манифесте, между прочимъ, сказано: «Дела обыкновенный 
трактуются въ комитете, составленномъ единственно изъ мииистровъ; 
для другихъ же, особенную важность въ себе содержащихъ, nponie 
члены совета будутъ собираться одинъ разъ въ неделю».

Такимъ образомъ, въ первоначальномъ своемъ виде комитета 
еще ие былъ учреждешемъ: при немъ не было канцелярш; кругъ его 
деятельности не былъ точно определена закоиомъ. Комитета въ это 
время, говоря словами Спераискаго, «не былъ ни место ни особое 
установлеше,—онъ былъ только особый образъ доклада».

Но съ течешемъ времени это изменилось, особенно благодаря 
тому, что въ 1805 г., по случаю отсутсттая государя, комитету были 
предоставлены особыя полномоч1я. Въ 1810 г. состоялось Высочайшее 
повелеше о томъ, чтобы въ заседаш яхъ комитета во всехъ важныхъ 
слуцаяхъ присутствовали председатели департаментовъ государствен
н а я  совета и председательствовалъ бы государственный канцлеръ 
гр. Румянцевъ, бывшш тогда и председателемъ совета. Вследств1е 
этого комитета изъ формы только совокупная доклада мииистровъ 
превратился какъ бы въ особое присутственное место, хотя попрежнему 
пи власть его ни компетенщя не были точно определены.

Такое распшреше значешя комитета вызвало неодобреше съ 
самыхъ различныхъ сторонъ. Трощинсшй, известный въ то время 
представитель консервативной партш, считалъ новое учреж дете 
излшпией инстаищей, которая будетъ толыхо замедлять делопроизвод
ство. По мненпо Карамзина, комитета походилъ на совета несколь- 
кихъ «разноземцевъ», изъ которыхъ всягай говорилъ особеннымъ 
языкомъ, не понимая другихъ. «Министръ морскихъ силъ,-—говоритъ 
онъ въ своей записке о древней и новой Poccin,—обязанъ ли разуметь 
тонкости судебной науки или правила государствеинаго хозяйства, 
торговли и проч.? Еще важнее то, что каждый изъ нихъ, имея нужду 
въ сговорчивости товарищей для своихъ особенныхъ выгодъ, самъ 
делается сговорчивее». Д рупе противники комитета указывали на 
то, что въ этомъ учрежденш допущено еще большее смешеше разно- 
родныхъ предметовъ: дела распорядительный, законодательный и

13 *
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судныя производятся безъ всякаго разлхшя; все смешано въ одиЬхъ 
рукахъ. «Отъ сего,—говорить одинъ пзъ нихъ,—видели мы безпре- 
станную колеблемость въ мЗзрахъ государственныхъ, и единство 
управлешя терялось». Точно такъ же судилъ о комитете и самъ 
Сперансшй, который въ это время составлялъ проектъ преобразо- 
ваш я сената. Въ своемъ проекте Сперанскш предлагалъ разделить 
сенатъ на судебный и правительствующей. По его мненш, комитета, 
следовало упразднить съ передачей его функцш правительствующему 
сенату.

Проектъ Сперанскаго, принятый Государствеинымъ Советомъ, 
не удостоился Высочайшего утверждешя. Преобразоваше сената 
пе осуществилось, а между темъ Сперансшй былъ удаленъ. Къ этому 
присоединились еще чрезвычайный обстоятельства отечественной 
войны, и комитета, предназначавшиеся къ упразднешю, не только 
не былъ уничтоженъ, но получилъ, иапротивъ, более определеииое 
и прочное устройство. Въ 1812 г., предъ отъездомъ въ армпо, Але- 
ксандръ I  утвердилъ учреждеше комитета, по которому комитета 
получилъ особаго председателя и, кроме того, въ его составъ были 
включены, какъ члены ex officio, председатели департаментовъ Госу
дарственнаго Совета. Учреждеше 1812 года никогда не подвергалось 
общему пересмотру и переработке, хотя отдельными узаконешямп въ 
оргаиизацш комитета вносились съ течешемъ времени довольно суще
ственный изменешя. Поэтому ивъ основу пзданнаго въ 1892 году учре
ждения комитета положены были основныячасти учреждешя 1812 года.

Въ царствоваше императора Николая I Сперанскш снова возбу- 
дилъ вопросъ объ упраздиенш комитета въ связи съ преобразовашемъ 
сената. Поводомъ къ этому послужило значительное отступлеше 
деятельности комитета отъ первоначальнаго его учреждешя; комитета 
обремепенъ былъ множествомъ разнообразпыхъ делъ, которыя иногда 
поступали въ него безъ всякаго разбора и докладывались въ заседа- 
шяхъ унсе ие самими министрами, а чиновниками состоявшей при 
комитете канцелярш, которая по своему произволу одни дела задер
живала, другимъ давала движете. Кроме того, комитета усиЬлъ 
завладеть почти всею законодательною властью въ ущербъ достоин
ству Государственнаго Совета и Сената. Но и на этотъ разъ Сперан
сшй не имелъ успеха, и комитета остался*). Кругъ его ведомства

*) Коркуновъ .— «Русское государственное праио». Т. II, стр. 146— 151.



— 197 —

былъ опредч&ленъ отдельными узаконешями, которыми особенно бо
гато начало царствования императора Николая I.

Не вдаваясь въ подробности, мы лишь въ общихъ чертахъ ука- 
жемъ то значеше комитета, какое онъ пр1обргЬлъ въ царствоваше 
императора Александра II . Мы разсмотримъ три вопроса: 1) катая 
дела были подведомственны комитету (компетенщя комитета)? 2) какова 
была степень его власти? 3) каковъ былъ личный составъ комитета?*).

Компетенщя комитета. Прежде всего, комитету предоставлены 
были те дела, разрешеше которыхъ превышало степень власти, пре
доставленной каждому министру. Д ела эти вносились въ комитета., 
если они не могли быть разрешены на основашй законовъ сенатомъ 
н нуждались въ усмотрены верховной власти. Затемъ, министры 
входили съ представлешями въ комитета о делахъ, которыя или воз
буждали въ нихъ сомшЪше, или нуждались въ соображены и со дей
ствш разныхъ ведомствъ. Наконецъ, разсмотреше известныхъ делъ 
могло быть предоставлено комитету особымъ Высочайшимъ пове.тЬ- 
шемъ. Кроме того, были еще дела, особенно подлежавшая разсмотрешю 
въ комитете, напримеръ, дела, относящаяся до общаго спокойств1я 
и безопасности, до народнаго продовольеттая, вьтснпя администра
тивные дЗзла по расколу, представлешя министровъ объ отклонены 
ходатайствъ земскихъ собрашй и некоторый друпя**).

Степень власти комитета. Комитета,—кроме делъ, опреде
ленно указанныхъ для его ведомства,—разсматривалъ остальныя 
дела или по инищативе отдельныхъ министерствъ, или по Высочай
шему повелешю. Собственной инищативы въ разсмотреши подлежа- 
щихъ ему делъ онъ не имелъ. Постаиовлешя комитета, за исключе- 
шемъ некоторыхъ делъ, не имели силы безъ Высочаншаго разреше- 
ш я. Самостоятельному решенпо комитета въ царствоваше императора 
Александра II  были предоставлены: 1) представлешя министровъ 
объ отклонены ходатайствъ земскихъ собрашй и 2) представлешя 
министра внутреннихъ делъ объ уничтожены книгъ, признанныхъ 
особенно вредными.

Своей исполнительной власти и подчнненныхъ ему органовъ 
комитета не имелъ: осуществлен!е его постановлений предоставлялось 
мшшстрамъ.

*) Градовекш — «Начала русскаго государств, права». Т. II, стр. 221— 22G.
**) Подробности см. у Коркунова , въ главе «Компетенция н делопроизводство 

комитета». Т. II, стр. 158— 165.
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Составъ комитета. Въ составъ комитета входили: министры, 
главноуиравляюпце и председатели департаментовъ Государствеинаго 
Совета. nponie члены комитета,—если ихъ присутств1е почиталось 
необходимыми—назначались Государемъ Императоромъ. Подобно 
департаментамъ Государствеинаго Совета, комитета могъ приглашать 
въ свои заседашя разныхъ должностныхъ лицъ «для объяснешя или 
для общаго съ ними суждешя». Председатель комитета назначался 
Государемъ Императоромъ. При комитете состояла канцеляр1я, ко
торою заведывалъ управляющей деламп комитета съ своимъ помощ- 
нпкомъ н начальниками отделена!. Заседашя комитета происходили 
два раза въ неделю (въ летнее время разъ въ неделю). Председатель 
комитета имелъ право назначать чрезвычайный заседашя. Кроме 
того, по Высочайшему соизволенио, могли быть назначены постоян
ный заседашя, въ дополнеше къ диямъ, назначеннымъ по закону. 
При докладе делъ Государю представлялись журналы комитета и 
подлипныя представлешя мииистровъ, по которымъ состоялось опре- 
делеше комитета. Высочайшее разрешение совершалось посредствомъ 
собственноручной надписи Государя: «исполнить». •

Въ составе комитета решительно преобладающее значеше имели 
министры, которыхъ вместе съ главноуправляющими, пользующимися 
правами мпннстровъ, было 14 человекъ; другихъ членовъ, считая и 
председателя, было не более 7—8. Это преобладаше мииистровъ усили
валось еще темъ, что министръ, въ случае невозможности для него 
быть въ комитете, заменялся его товарищемъ; друйе же члены никемъ 
заменяемы быть не могли.

Въ царствоваше Александра III  деятельность комитета минист- 
ровъ впервые стала входить въ свои законный рамки. Прежде, всего 
необходимо было ограничить компетенций комитета вопросами адми- 
нистративнаго характера и освободить его отъ несвойственныхъ ему 
задачъ закоиодательныхъ. Опыта прежнихъ летъ иоказывалъ, что 
это нелегко. Вопросъ объ отпошешяхъ комитета къ Государственному 
Совету, какъ мы видели, возпнкъ съ сам ая  основашя комитета и 
продолжалъ возникать въ каждое царствоваше. Разрешешя, однако, 
вопросъ этотъ не получалъ. Въ царствоваше Александра III  комитета 
уже самъ начипаетъ тщательно ограничивать свою компетенций вопро
сами управлетя, постоянно избегая меръ законодательная харак
тера, въ особенности связанныхъ съ отпускомъ кредитовъ нзъ государ
ственная казначейства или съ установлешемъ новыхъ налоговъ. Съ
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перваго же года царствовашя Александра I I I  замечается это сокра- 
щеше законодательной деятельности комитета, идетъ энергичная 
передача на разсм отрете Государствеинаго Совета делъ, неправильно 
внесенныхъ въ комитета. Иногда, утверждая какое-нибудь частное 
представлеше того или другого министра, комитета вместе съ темъ 
иередавалъ возбужденный въ томъ же представлеиш обпцй вопросъ 
на разсм отрете Государствеинаго Совета. Но были все-таки и отсту- 
илеш я. Въ виду неотлолшости иекоторыхъ представлеиш, временнаго 
характера предлагаемыхъ меръ, вакантнаго въ Государственномъ 
Совете времени—комнтетомъ миипстровъ принимались къ разсмотре- 
ипо и некоторый дела законодательнаго характера. Въ 1888 году 
состоялось, однако, Высочайшее повелеше: «особенно важныя дела 
во время отсутствия гг. мииистровъ и председателей департаментовъ 
Государствеинаго Совета ие разсматривать». Такимъ образомъ, для 
разсмотрешя особо ваяшыхъ делъ въ комитете мииистровъ было 
сделано обязательнымъ ирисутств1е въ немъ председателей Государ
ственная Совета. Передача делъ въ Государственный Совета произво
дилась собственною властью комитета. Высочайшее соизволеше на 
эту передачу испрашпвалось лишь въ техъ случаяхъ, когда самое 
представлеше поступало въ комитета но Высочайшему повеленш .

Итакъ, комитета мииистровъ въ царствоваше Александра I I I , 
въ интересахъ законности, начиналъ усваивать идею самоограниче- 
ш я въ своей компетенция.

Но законодательныя дела политическаго характера сохранились 
за комнтетомъ и въ эту эпоху.

Съ самаго основашя комитета мииистровъ область высшей поли
тики была отнесена къ его ведеш ю  и удерятлась за ннмъ за все время 
царствовашя Александра I, Николая I и Александра II. Въ царство
ваше Александра I I I  деятельность комитета въ этой области не под
верглась ограничешямъ; ио комитета сталъ строже относиться къ 
вопросу о томъ, действительно ли принятае данной исключительной 
меры оправдывается обстоятельствами. Были случаи передачи поли- 
тическихъ делъ въ Государственный Совета.

На долю комитета выпало прежде всего установлеше иекоторыхъ 
исключительныхъ меръ, направленныхъ къ внутреннему умиротво
ренно и охране государствеинаго порядка, подобно тому, какъ коми
тета Hte принималъ отдельный меры въ борьбе съ сощально-револю- 
щоннымъ движешемъ въ 70-хъ годахъ. Такъ, въ самомъ начале царство-
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вашя Александра III  было разсмотргЬно и окончательно редактиро
вано комитетомъ Иоложеше объ охране а также и Иоложеше о 
полицейскомъ надзоре; тогда же были утверждены въ комитете вре
менный Правила о печати, усиливавшая административное воздей- 
CTBie на печать и ограничивавшая применеше Правилъ 1866 г. Мерами 
возстановлешя и охраны нарушеннаго государственнаго порядка, 
стоявшими въ связи съ общей политикой умиротворешя, не исчер
пывалось политическое законодательство комитета министровъ. Поло
жительный задачи царствовашя Александра III  также требовали 
иногда применешя временныхъ исключнтельпыхъ меръ. Т а т я  меры 
предварительно обсуждались въ комитете. Принятая неотложныхъ 
особыхъ меръ требовала иногда, напртгЬръ, твердая пащональная по
литика Александра III , резче прежняго поставившая начало: «Poccin— 
для русскихъ». Ошибки и колебашя политики прежнихъ летъ, съ 
точки зрептя правительства Александра III , встречный нащональ- 
ныя течешя политическая характера, иногда взрывы стихшнаго 
протеста коренного населешя побуждали правительство действо
вать скоро и решительно. Но и здесь комитета старался действовать 
осторожно. Такъ, напримеръ, Высочайше утвержденнымъ положе- 
шемъ комитета министровъ были приняты меры борьбы съ тайными 
школами въ Царстве Польскомъ, но не въ законодательномъ поряд
ке,какъ настаивалъ председатель департамента гражданскихъ и ду- 
ховныхъ делъ Стояновскш, а какъ меры временный, направленный 
къ достижешю на западной окраине особыхъ политическихъ видовъ 
правительства, т.-е. окончательная упрочешя русской народности.

За комитетомъ министровъ сохранилось также предварительное 
обсуждеше проектовъ Всемилостивейшихъ манифестовъ.

Особое довер1е къ комитету министровъ Александра III  было 
засвидетельствовано назначешемъ въ составъ его членовъ Царской 
семьи. Такъ, въ 1889 г. повелено было присутствовать въ заседашяхъ 

.комитета Наследнику Цесаревичу, затемъ великимъ князьямъ Влади
миру и Алексею Александровичамъ, а также великому князю Михаилу 
Николаевичу, назначенному иредседателемъГосударственнаго Совета.

Компетенщя комитета министровъ по адмииистративнымъ деламъ 
была въ царствоваше Александра III  несколько расширена.

По повеленио Государя Императора Николая II Александровича 
комитетъ министровъ былъ упразднепъ, и значительное количество 
подведомственных'!, ему делъ перешло въ в е д е т е  Совета министровъ.



Сенатъ.

Высшимъ правительствеииымъ учреждетемъ, которое засталъ 
Петръ Велиюй при своемъ вступленш на престолъ, была Боярская 
Дума. Съ нею онъдолженъ былъ совещаться; она должна была ока
зывать ему помощь и поддержку во всехъ начинатяхъ. Учрежден!е 
это прекрасно исполняло свою роль при предшествениикахъ Петра; 
оно вполне соответствовало привычкамъ и образу жизни москов
скихъ царей, ихъ медленной и неповоротливой деятельности. Но те
п е р ь ,— когда медленный ходъ нашей политической, экономической 
и общественной жизни сменился изумительно быстрымъ движешемъ 
виередъ; когда наступило время, требовавшее отъ всехъ постоянной, 
кипучей, энергической деятельности, — прежняя дума должна была 
уступить место другому учреж детю . Оставаться она не могла, такъ 
какъ съ ея пменемъ соедпиялись нещлятныя для Петра и не отве
чающая новымъ обстоятельствамъ старннныя воззреш я и предашя. 
Но этотъ иереходъ къ новому учреж детю , къ сенату, совершился не 
сразу, а постепенно. Петръ сознавалъ необходимость въ новомъ учре
ждена!, которое, будучи основано на новыхъ началахъ и приспо
соблено къ новой жизни, дало бы ему возможность, при его частыхъ 
отлучкахъ пзъ столицы, освободиться отъ множества делъ по упра
вление государствомъ и заняться темъ, что было для него и для Poccin 
въ данную минуту всего важнее, т. е. общимъ надзоромъ за ходомъ 
делъ и составлетемъ общаго плана, по которому должна была раз
виваться работа государственнаго механизма. Но, сознавая насто
ятельную нужду въ такомъ учрежденш, Петръ ие могъ вдругъ выра
ботать для пего полнаго проекта. Поэтому на первыхъ иорахъ ему 
пришлось употребить временную меру: около 1700 года боярская 
дума, какъ учреждеше, была уничтожена, и место ея заступила (ве
роятно, въ 1704 году) Блиою-няя кагщеляргя, иначе говоря, личная
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канцеляр1я царя, куда прежше члены боярской думы, подъ новымъ 
назватемъ мииистровъ, должны были съезжаться на совгЬщашя, на 
«консилш». Однако, учреждете это не могло удовлетворить Петра: 
члены консилш былп завалены и другими делами; некоторые изъ 
нихъ принуждены былп часто выезжать по поручешямъ царя изъ 
столицы (въ это время шла кипучая работа на воронежскихъ верфяхъ). 
Кроме того, новые министры никакъ не могли отделаться отъ старин
ной привычки докучать царю по всякому делу, обращаться къ нему 
за разъяснешями, несмотря на то, что имъ было предоставлено право 
решать многое самостоятельно. Пора было прекратить времепное 
положете; надо было дать государству действительное высшее цен
тральное учреждете и въ немъ создать себе деятельнаго и могу
щественна™ помощника, темъ более, что и сами обстоятельства по
буждали къ этому. Наступплъ 1711-й годъ. Шведская война затяги
валась, а къ ней присоединялась турецкая, потребовавшая отъезда 
государя изъ столицы (прутскш походъ); денегъ и людей требовалось 
еще более, чемъ прежде, а финансы государства были въ весьма пло- 
хомъ состояли: расходы превышали доходы, и не было сомиЬшя, что 
неисправность со стороны служащихъ и казнокрадство были главными 
причинами этого. Самъ Петръ не могъ со всеми делами управиться, 
поручить же сложное дело управлетя государствомъ другому лицу, 
при своемъ недоверие къ единоличному управление, онъ не желалъ. 
Такимъ образомъ, сами обстоятельства заставляли его ввести учре
ж дете ,—основанное на коллепальномъ начале, съ обширными полно- 
моч1ями и съ строгою ответственностью,—которое могло бы на время 
заменить его самого. Такъ, 22-го февраля было определено: «быть 
для отлучекъ нашихъ правительствующему сенату для управлетя». 
Откуда явилась мысль учредить именно сенатъ, сказать трудно; но 
учрелсдете это нельзя считать запметвованнымъ съ Запада, подобно 
коллепямъ. Собственно говоря, заимствованы были только имя учре- 
ж д е тя  и титулы его члеиовъ; по существу же своему это учреждете 
имело связь съ боярскою думою. Иначе говоря, мысль создать имен
но сенатъ могла подать Швещя, находившаяся въ это время въ 
положены весьма сходномъ съ положетемъ Poccin (отлучки Карла X II) , 
где сенатъ удачно заведывалъ государственными» управ летемъ; 
но, при осуществлены этой мысли, русскш сенатъ не становился 
котей  съ сената шведскаго. Власть сената определена была ука- 
зомъ 2-го марта 1711 года. Въ этомъ указе говорилось: «Повеле-
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ваемъ всемъ, кому о томъ ведать надлежитъ, какъ духовнымъ, такъ 
я  мирскимъ, воениаго к  земскаго управлешя выспшмъ и нижнимъ 
чинамъ, что мы для всегдашнихъ нашихъ въ сихъ войнахъ отлучскъ 
определили управителъпый сеиатъ, которому всякъ и ихъ указамъ 
да будетъ послушенъ такъ, какъ намъ самому, подъ жестокимъ- иа- 
казашемъ и смертью, по вине смотря».

Новое учреждеше состояло изъ 9-ти членовъ и оберъ-секретаря,— 
начальника канцелярш при сенате, — лица, передъ нимъ ответ
ственная. Инструкция, данная Петромъ сенату, возлагала на это учре
ждение, главнымъ образомъ, следуюпця обязанности: 1) «судъ иметь 
нелицеприятный и неправедныхъ судей наказывать отнятаемъ чести и 
всего именья»; судъ н надзоръ за правосугцемъ поставлены были глав
ною задачею сената, такъ какъ безъ этого немыслимо благосостояше 
государства; 2) «денегъ, какъ возможно, собирать, понеже деньги суть 
apiepieio войны», и, наконецъ, 3) дворянъ собрать молодыхъ для запаса 
въ офицеры, а наипаче техъ, которые кроются, сыскать; такожъ ты
сячу человекъ людей боярскихъ грамотныхъ для того жъ».

Но здесь указаны лишь главнейшая задачи сената; на практике 
же деятельность новаго учреждешя должна была сделаться чрезвы
чайно обширною. Настоятельная необходимость требовала побольше 
денегъ: сенатъ долженъ былъ «смотреть во всемъ государстве расхо
довъ и ненужные, а особливо напрасные, оставить». Нужны были для 
войнъ люди: сенатъ долженъ былъ тщательно следпть за темъ, чтобы 
они по старинной русской привычке не скрывались, не числились «въ 
нетехъ». Д ля государства нуженъ былъ справедливый, нелицещлят- 
ный судъ: сенатъ обязанъ былъ строго следить за отправлешемъ суда 
по всему государству, обличать и карать виновныхъ. Необходимо было 
стройное управлеше: сенатъ долженъ былъ внимательно наблюдать за 
всеми органами, какъ центральнаго, такъ и областного управлешя. 
Но кроме этихъ главиыхъ обязанностей сенатъ имелъ еще множество 
второстепенныхъ, которыя даже трудно перечислить. Оловомъ, сенатъ 
явился выспшмъ судебнымъ, выспшмъ надзирающимъ и выспшмъ 
адмипистратнвнымъ учреж детемъ, при чемъ его широкая администра
тивная власть, довольно неопределенно поставленная самимъ Петромъ, 
нередко переходила изъ пределовъ административной въ законода
тельную, н сенатъ становился действительно «правительствующимъ»: 
ему на время было предоставлено, такъ сказать, регентство въ государ
стве. Такое положеше сената было обезпечепо следующими словами
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царскаго указа: «всякъ да будетъ послушенъ сенату подъ жестокимъ 
наказашемъ или смертью, по вине смотря».

Сенатъ въ первые же годы своего существования развилъ изуми
тельную, до того времени небывалую деятельность. Наборъ войска, 
его .обмундироваше, вооружеше, отправка, снабжете пров1аптомъ, 
заготовка и отправка леса для флота, поощреше торговли и ману- 
фактуръ, приведете въ порядокъ финансовъ и забота объ усилепш 
денежиыхъ средствъ, меры противъ пожаровъ, разбоевъ, моровой 
язвы; меры по успешной постройке каналовъ, дорогъ, по безопасности 
границъ отъ разныхъ кочевыхъ пародовъ и т. д., — всего невозможно 
п перечислить, — все это не миновало его рукъ, такъ что во многихъ 
случаяхъ даже трудно сказать, где кончалась власть сената и начи
налась власть монарха. Въ сфере суда р е ш е тя  сената были без- 
апеллящонны, хотя бы и неправильны. А между темъ сенату, съ кото
р а я  все требовалось («понеже все у него въ рукахъ»), — и требова
лась притомъ быстрота исполнения, — часто приходилось действовать 
при обстоятельствахъ весьма затрудпптельныхъ: указы его въ губер- 
т я х ъ  сплошь и рядомъ не исполнялись; подымалась волокита, въ 
которой виноваты были представители областного управлетя, inj 
привыкние еще къ той кипучей деятельности, которой отъ всехъ тре- 
бовалъ деятельный царь. Да и въ самомъ сенате дела шли не всегда 
«изрядно». Такъ, генералъ-ревизоръ Зотовъ (должность эта была учре
ждена при сенате для надзора за быстротою и правильностью дело
производства) въ 1718 г. жалуется царю, что сенаторы неаккуратно 
посещаютъ обпця собрашя: что протоколы решенными деламъ почти 
не составляются; что годовыя ведомости въ сенатъ почти пи откуда 
пе поступаютъ, а штрафы, налагаемые сенатомъ, поступаютъ неиспра
вно. Онъ жалуется на нерадете сената, на его послаблете людямъ, 
не исполняющимъ указовъ. Съ другой стороны, поступали къ царю 
жалобы на различныя иритеснетя отъ сената. Ко всему этому при
соединялись: вражда, ссоры и споры между сенаторами и между ними 
и губернаторами. Такъ, московски! губернаторъ кн. Ромадоновскш 
жалуется царю, что ему нетъ возможности управлять губершей: «го
спода сенаты» добрыхъ служащихъ давать ему не хотятъ; по его дон<>- 
ш етям ъ довольства и письменная указа пе чинятъ; по мпогимъ деламъ 
нриказываютъ словесно, а многихъ доиошешй и пе принимают!... 
Казаисюй вице-губернаторъ Кудрявцевъ пншетъ своему щ н я т е л ю .  

что онъ просилъ у царя отставки, такъ какъ ему служить «несносно
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стало»: «по указамъ отъ правительствующаго сената трудно упра
вляться... друпя  губершй жалуютъ, а на нашу все прнбавляютъ, и 
когда ихъ превосходительству (сенату) приносимъ оправдаше, здра- 
ваго разсмотр'Ьтя не чннятъ и не принимаютъ».

Мы уже впд-Ьли, какъ много обязанностей лежало на сенате, и 
потому не станемъ обвинять его вместе съ Ромадоновскнмъ п Кудряв- 
цевымъ: молодому учреясдешю ие было физической возможности дей
ствовать вполне исправно.

Таковъ былъ первый першдъ въ деятельности петровскаго сената, 
продолжавппйся до 1718 г., т. е. до учреясдешя коллеий. Въ этотъ 
першдъ сенату принадлеясала фактически высшая власть въ государ
стве. Учреясдегпе коллепй не могло не повлечь за собою п нЬкоторыхъ 
существенныхъ п зм енетй  въ пoлoяieнiп сената. Съ учреждешемъ 
коллегш все администратнвныя функцш сената отходятъ къ нимъ. 
Существоваше самого сената должно было бы прекратиться; но для 
объединешя административныхъ меръ установлено было общее со
б р а т е  президентовъ коллегш, п на пего перенесено было пазваше 
сената. Этотъ новый сенатъ является учреягдетемъ, не постоянно 
дЬйствующимъ, а тольКо временнымъ собрашемъ президентовъ, ко
торое составляется въ случае, если кто-нибудь изъ нихъ не можетъ 
решить дела въ своей коллегш. Сенатъ не имелъ теперь п судебной 
функцш. За нимъ пзъ делъ, не подлежащпхъ ведению коллегш, оста
валось только право баллотировать производство въ выснпе чины. 
( (тношешя сената къ областнымъ учреждешямъ почти со- 
всемъ прекратились: областные начальники должны былп теперь, 
смотря по делу, обращаться къ той пли другой коллегш и только 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ,—войны, моровой язвы, бунта,—къ 
сенату. Но все-таки сенатъ въ это время оставался для всехъ колле- 
п и  высшей инстаищей, наблюдающей за ними и разрешающей ихъ 
недоразумешя,—-инстаищей, къ которой онЬ обращаются, когда 
дело превышаете ихъ власть. Такимъ образомъ, сенатъ освобожденъ 
былъ отъ заваливавшпхъ его мелкихъ делъ, и ему дано было больше 
Простора въ дЪлахъ высшихъ, государственныхъ.

Но наибольшая изменеш я, которымъ подвергался сенатъ при 
Петре I, последовали въ 1722 году.

Учреждая сенатъ изъ президентовъ коллегш, Петръ, конечно, 
имелъ въ виду составить высшее правительственное учрелсдете изъ
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людей спещальныхъ, изъ администраторовъ, близко знакомыхъ со 
всеми подробностями управлешя.

Но составъ сената изъ президентовъ коллегш не соответствовала» 
одной изъ главныхъ целей его учреждешя: контролировать дМ итая 
коллепй и решать дела по апеллящоннымъ на нихъ жалобамъ. Петръ 
самъ понималъ это, говоря: «Cie сначала неосмотря учинено». Д ей
ствительно, президенты коллепй и безъ того были обременены своими 
прямыми обязанностями, и притомъ имъ приходилось контролиро
вать собственпыя дЬйствхя. Сенатъ долженъ былъ получить свой осо
бый составъ, независимый отъ коллегш. Но при этомъ измененш 
состава сената въ числе его членовъ все-таки остались президенты 
коллепй: военной, адмиралтейской, иностранной и бергъ-коллегш. 
Законодательная функщя окончательно была отнята отъ сената, 
хотя п прежде опа проявлялась лишь въ частныхъ случаяхъ. Съ 
устройствомъ же коллепй сенатъ перестаетъ быть и непосредствеп- 
нымъ адмннистративнымъ органомъ. На него теперь возлагается, 
главнымъ образомъ, только контроль надъ прочими органами адми
нистрации; ему же передаются и функцш упраздненной къ этому 
времени ревнзшгь-коллени. Надзоръ сената падъ судебными колле
гиями выражался въ томъ, что въ сеиатъ могли быть подаваемы какъ 
частныя, такъ и апеллящонныя жалобы на эти коллегш, для чего 
учреждена была при сенате должность ген враль-рекетмейстера. По
сл ед и т долженъ былъ разсматривать апеллящонныя дела, перено
симый изъ коллепй въ сеиатъ. При переносе какого-либо дела въ 
сенатъ, рекетмейстеръ долженъ былъ составлять изъ него записку 
и по ней докладывать это дело сенату. По жалобамъ на неисправ
ность или «волокиту» въ высншхъ судебныхъ учреждешяхъ столицы 
рекетмейстеръ долженъ былъ лично являться въ нихъ, отдавая, по 
разсметреши всехъ обстоятельству виновнаго на судъ сената. Въ 
случаяхъ же особенныхъ злоупотреблений со стороны присутствен- 
ныхъ местъ, онъ могъ являться съ докладомъ прямо къ государю. 
Просьбы, адресованпыя на имя государя, поступали къ нему на пред
варительное разсмотреше. Къ нему же обращались и иностранцы, 
не знавппе делопроизводства въ Poccin; они имели право лично ему 
подавать прошешя, требуя отъ него совета и помощи.

Далее, при сенате учреждена была еще должность герольдмей
стера, въ ведЪнш котораго находилось все дворянство имперш. Онъ 
выдавалъ удостоверешя въ дворянскомъ достоинстве и снабжалъ
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дворянсше роды гербами. Ему поручено было вести списки всехъ 
граждаискнхъ и придворныхъ чиновъ и ихъ детей. Онъ же долженъ 
былъ наблюдать, чтобы дгЬтн дворянъ получали образовате и не укло
нялись отъ службы. Онъ, наконецъ, представлялъ сенату требуемыхъ 
пмъ кандидатовъ на должности и производплъ смотры служащимъ.

Создавъ такое важное въ государстве учреждеше, какъ сенатъ, 
Петръ Великш не могъ оставить его безъ надзора. Для такого над
зора недостаточно было иметь такихъ чиновниковъ, какъ фискалы. 
Фискалъ не сиделъ въ присутствш сената, и надзоръ его былъ тай
ный. Притомъ фискалы не предупреждали злоупотреблений, а только 
обнаруживали ихъ. Необходимо было для надзора за правильностью 
действш сената учредить особую, сиещальпую должность. Первую 
попытку къ установление такого надзора Петръ сдЬлалъ еще въ 1715 
году учреждешемъ должности геиералъ-ревизора. Въ 1720 г. обязан
ность эта была передана оберъ-секретарю сената, а въ 1721 г.—штабъ- 
офицерамъ гвардш, которые должны были присутствовать въ сенате 
и по песочиымъ часамъ наблюдать время, назначенное сенату для 
того или другого дела. Они имели право даже подвергать сенаторовъ 
аресту. Впрочемъ, последняя мера принята была временно, «пока 
пе будетъ выбрапъ государственный фискалъ». Только въ 1722 г. 
Петръ окончательно остановился на прокурат уры, какъ на учрежде
нии, общемъ для всехъ коллепальныхъ местъ. Во главе всей проку
ратуры сталъ генералъ-прокуроръ, который обязанъ былъ всегда на
ходиться въ сенате на его заседаш яхъ п следить, чтобы все дела 
докладывались правильно, по известному порядку; чтобы обсужда
лись они сенаторами спокойно, безъ брани и шума *); чтобы голоса 
подавались въ установленномъ порядке и записывались въ прото
колы; чтобы р е ш е т я  сената строго согласовались съ законами**).

*) При тогдашнихъ нравахъ столкновения происходили довольно часто.
**) «Учреждеше должности генералъ-прокурора и подчинениыхъ ему кол- 

лежскихъ прокуроровъ рйоко отличается отъ учрежден!и фискаловъ. Фискалы 
были средствомъ сенатскаго надзора въ губерш яхъ и другихъ м'Ьстахъ упра
в л е т я ;  прокуратура являлась средствомъ контроля надъ деятельностью се
ната и коллепй. Должность генералъ-прокурора была вызвана двумя обстоя
тельствами: во-первыхъ, потребностью посредствующаго органа между сена- 
томъ и верховною властью; во-вторыхъ, необходимостью надзора за деятель
ностью сената, часто не оправдывавшего надеждъ, возложенныхъ на него пре- 
образователемъ». Градовскш .— «Начала рус. госуд. права», стр. 205.
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Первымъ геиералъ-прокуроромъ былъ Ягужинскш, а его помощни- 
комъ, оберъ-прокуроромъ, Скорняковъ-Писаревъ.

Учреднвъ сенатъ, Петръ Велики! создалъ у насъ такой высшш 
правительственный авторитета, который, будучи нодчнненъ само
державной власти, дМствовалъ иногда и какъ самостоятельный, 
высшш органъ управлеш'я, соединяя въ себе функцш позднМшихъ 
учрежденш: государствеинаго совета, комитета мииистровъ и судеб- 
иаго сената. Словомъ, своему сенату Петръ Велпкш поручнлъ само
деятельную власть, какой не имела никогда боярская дума; только 
ваяснМнця дела оиъ велгЬлъ представлять на утверясдеше государя, 
вместе съ мнешемъ сената, a nponia сената могъ решать оконча
тельно, и въ этомъ смысла сеиатъ былъ названъ «правительствую- 
щимъ». Жаловаться на решешя сената было запрещено. Сенату было 
предоставлено обсуяедеше и обнародоваше утверждениыхъ госуда- 
ремъ закоповъ и указовъ, какъ собственно государевыхъ, данныхъ 
сенату, такъ и сенатскихъ, даваемыхъ всЬмъ прочимъ м'Ьстамъ. Се
нату повелгЬно было печатать эти указы и разсылать ихъ по учрежде- 
и1ямъ империи. Такимъ образомъ, законодательство впервые стано
вилось гласиымъ.

При преемникахъ Петра Великаго сенатъ то терялъ свое перво
начальное значение, то снова щлобр’Ьталъ его.

Просл'Ьдимъ вкратце исторш сената отъ смерти Петра I до импе
ратора Александра II  *).

Со смертью великаго преобразователя въ исторш сената начи
нается продоляштельный першдъ упадка, длившийся до 1741 года, 
т.-е. до вступлешя на нрестолъ императрицы Елизаветы Петровны.

Съ первыхъ лее дней царствовашя императрицы Екатерины I 
началась ожесточенная борьба между всесильнымъ Меншиковымъ 
и сенатомъ, который препятствовалъ ему самовластно распоряжаться 
государственными делами. По его настоянио Екатерина I согласи
лась на учреждете Верховнаго тайиаго совета съ подчинешемъ ему 
н сената и синода. Въ новомъ учрежденш получили места и неко
торые изъ вельможъ, враждебно относившихся къ Меншикому и къ 
Екатерине I, и, такимъ образомъ, прежнее значеше сената было при
несено въ жертву честолюбие Меншикова и умиротворенно партш

*) См. иъ соч. проф. Градовскаго: «Начала русскаго государствеинаго права» 
т. II, стр. 242— 262.
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недовольныхъ вельможъ, стремившихся взять подъ свою опеку вер
ховную власть *). Этимъ стремлешямъ было благощлятио и кратко
временное царствовашс юнаго императора Петра II. Учрежденный 
сначала для «важнейшихъ» делъ, совета постепенно подчинилъ себе 
всгЬ части управлешя. Онъ присвоилъ себе право назначать сенато- 
ровъ, ограпичилъ право сената определять на должности, унизилъ 
и судебное его значеше, предписавъ, чтобы р е ш е т я  сената по важней- 
шимъ уголовнымъ деламъ поступали на утверждеше совета. О всехъ 
важнейшихъ и требующихъ Высочайшаго разреш еш я делахъ се
ната, на-ряду съ прочими коллегиями, доллсеиъ былъ представлять 
въ совета; дозволено было приносить въ совета апелляции: на сенатъ, 
какъ и на коллегш. Сенатъ долженъ былъ посылать доношешя въ 
совета, а отъ совета получалъ указы. Внешнимъ образомъ эта за
висимость сената отъ совета выразилась заменою назваш я «прави
тельствую пцй» назвашемъ «высокш».

Какъ известно, замыслы Верховнаго тайна,го совета,—этого, 
чисто олигархическаго учреждешя,—открыто обнаружились после 
смерти императора Петра I I  въ попытке не только фактически, но 
н юридически ограничить въ свою пользу власть вновь избранной 
императрицы Анны 1оанновны. Но императрица, опираясь на партш , 
враждебную «верховникамъ», торжественно отреклась отъ «конди- 
щй», иавязаниыхъ ей до вступлешя на престолъ олигархами. По 
просьбе генералитета и дворянства, она издала затемъ указъ объ 
уничтожеши Верховнаго тайна,го совета н о возстановленш сената 
въ прежней его силе. Число сенаторовъ было 21; кроме Остермана, 
въ составе сената не было ни одного иноземца. На некоторое время 
сенатъ снова сосредоточнлъ все управлеше въ своихъ рукахъ и про- 
явилъ на первыхъ порахъ довольно энергичную деятельность. Однимъ 
изъ важнейшихъ меропрхятш, нроведенныхъ иовымъ сеиатомъ, было 
уиичтожеше весьма иевыгоднаго для средияго дворянства закона о 
сдиионаследш, который, кроме того, и пе соответствовалъ русскимъ 
(да и вообще славянскимъ) воззреш ямъ на наследоваше имущества. 
Затемъ, сената провелъ весьма важную меру въ судопроизводстве: 
во всехъ судныхъ местахъ, по примеру прежнихъ приказовъ, решено 
было спориыя дела слушать въ присутствии истцовъ и ответчиковъ,

*) Kpoirk императрицы, герцога Голштинскаго и Меншпкова, тамъ зас'Ь- 
далн: Апраксинъ, кн. Д. М. Голнцынъ и Остерманъ.

Государств, учреждешя. 1 14

*•
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которым!, однако, не давалось права говорить речи и заводить споры, 
«дабы отъ того въ слушанш делъ помешательства н затруднешя пе 
происходило». .

Вскоре сенатъ былъ несколько преобразованъ. Для более осно
вательная и быстраго разсмотрешя делъ онъ раздгЬленъ былъ на 
пять департамептовъ *). Предписано было разсматрпвать дела сна
чала по департаментам^ а потомъ въ общемъ собрашй. Однако, па 
практик^, на нервыхъ порахъ, обпця собрашя не могли осуще
ствляться, такъ какъ съ переездомъ Анны 1оанновны изъ Москвы въ 
Петербургъ сенатъ разделился: семь сенаторовъ было взято въ Пе
тербурга, остальные остались въ Москве. На неудобство такого по
рядка обратнлъ внимаше оберъ-прокуроръ Масловъ. «Ныне,—го
ворить онъ въ своемъ рапорте императрице,—въ Петербурге сена
торовъ семь человекъ; только полная собрашя никогда не бываетъ, 
и редко случается, чтобы собралось три или четыре члена; обыкно
венно же собираются по два; проч1е же не присутствуют, одни— 
за болезиью, друпе—за дежурствомъ при дворе, иные обязаны другими 
делами; и хотя къ отсзтствующнмъ дела посылаются на домъ, однако, 
за болезнями, делъ слушать и резолющй крепить не могутъ; кото
рыя же государственныя дела требуютъ основательнаго разсуждешя, 
по такимъ безъ общаго собрашя заочно сенаторовъ согласить очень 
трудно». Вероятно, вследств1е этого представления въ 1733 году ве
лено было оставшимся въ Москве сенаторамъ со всею канцеляр1ей 
быть въ Петербурге и приветствовать въ общемъ собранш, въ Москве 
я^е оставить отъ сената контору, которая должна была находиться 
въ заведыванш московская генералъ-губернатора.

Сенаторы переехали въ Петербургъ съ старою привычкой поздно 
съезжаться въ заседание и рано разъезжаться. Мнопе подъ разными 
предлогами манкировали службой. Такое нерадеше къ государствен- 
нымъ деламъ не разъ вызывало укоры со стороны императрицы, что 
однако, мало помогало.

Причиною такого неаккуратная отношешя сенаторовъ къ службе 
были два обстоятельства: во-первыхъ, еще въ 1731 году, по проискамъ 
Остермана и немецкой партш, былъ отставленъ отъ должности ге- 
нералъ-прокуроръ Ягужинсшй, пользовавшийся болыиимъ автори-

*) Духовныхъ д1злъ, военныхъ дЬлъ, государственныхъ доходовъ и расхо- 
довъ, юстииДп, торговли и промышленности.
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тетомъ въ глазахъ сенаторовъ и многихъ представителей высшей 
•администрацш; во-вторыхъ, вскоре после его удалешя,—по проискамъ 
той же партш ,—былъ учрежденъ изъ немногихъ лицъ советъ, подъ 
именемъ Кабинета, которому вверенъ былъ надзоръ за всеми госу
дарственными установлешями, въ томъ числе и за сенатомъ. Сенату, 
синоду, коллепямъ, приказамъ и канцеляр1ямъ велено было по
давать въ кабинета ежемесячные рапорты о челобнтчиковыхъ дЬ- 
лахъ для усмотрешя, решаются ли они въ этихъ учреж детяхъ безъ 
волокиты. Такое педовер1е правительства не могло не казаться оскор- 
бптельнымъ для учреж детя, которое некогда почти самостоятельно 
-заведывало главнейшими государственными делами. Теперь сенатъ 
потерялъ значеше даясе въ глазахъ собственныхъ своихъ членовъ, 
■большинство которыхъ перестало являться на службу. Впрочемъ, 
подъ конецъ царствовашя Анны 1оанновны значеше сената несколько 
поднялось: введены были обпця заседаш я кабинета съ сенатомъ, 
что, вероятно, объясняется желашемъ Бирона заручиться располо- 
жешемъ сената н его партш при разреш енш  вопроса о регенстве, 
на которое разсчитывалъ Биронъ.

По смерти Анны 1оанновны и низверясешп Бирона,—когда ка
бинета, служпвшш раньше честолюбш Остермана, сделался на н е 
которое время оруд1емъ въ рукахъ Миннха, а затемъ опять Остер
мана,—сенатъ снова совершенно потерялъ свое значеше.

Но партш, боровнпяся за преобладаше, и люди, возстававппе 
противъ учрежденш Петра Великаго, истощили свои силы. На пре- 
•столъ вступила Елизавета Петровна, возвратившая правительствен
ную деятельность къ идеямъ, завещаннымъ Петромъ I. Вскоре по 
вступленш на нрестолъ она возстановпла значеше сената, уничто- 
живъ кабинета. Правительствующей Сенатъ получплъ при ней «преж
нюю бывшую свою силу и власть въ правленш внутреннихъ всякаго 
зваш я государственныхъ делъ». Эта мера была принята,-—какъ объя- 
влялъ указъ императрицы,—«къ отвращение бывшихъ до сего вре
мени непорядковъ въ правленш государства», виновниками кото
рыхъ Елизавета Петровна справедливо считала и верховный тай
ный совета и кабинета. Возстановлеше сената на этотъ разъ было 
действительное. Въ его распоряжеше отдано было внутреннее упра
влеше; для заведывашя лее иностранными делами была учреждена 
доляшость государствеинаго канцлера.

Новый двадцатилетий пермдъ могущества сената, сд'блавша-
14*
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гося действительно «правительствующим!.», озиаменованъ его дбя- 
тельнымъ учашемъ во всехъ виутреннихъ меропр1ят1яхъ Елизаветы 
Петровны. Ему предоставленъ былъ решающш голосъ во множестве 
делъ, касавшихся финансовъ, народпаго благосостояшя, торговли, 
промышленности, местнаго управлешя, военной администрацш, на- 
роднаго образовашя. По его инищативе предпринято было государ
ственное межеваше, которое впоследтсвш было организовано при 
Екатерине II. Въ его в е д е т е  отданъ былъ московски университета; 
по его указу открыта была академ!я художествъ. Въ 1760 году онъ 
велелъ сочпнпть и представить себе штаты п планъ для учреждешя 
гимназш и школъ въ губершяхъ. Словомъ, все части управлешя 
были подъ его строгимъ контролемъ, и въ полной отъ него зависи
мости; онъ былъ для императрицы выражаясь языкомъ Петра Вели
каго, ея «высокоповереннымъ», н Елизавета Петровна часто при
сутствовала въ его заседашяхъ.

Однако, въ царствоваше Елизаветы Петровны значеше сената 
вполне не определилось. Сенату приходилось заниматься такими 
делами, которыя совершенно не соответствовали его прямому назна
чение. То сенатъ вызываете подрядчиковъ для каменной кладки при 
устройстве канала и торгуется съ ними, убеждая ихъ сделать уступку; 
то после долгихъ разсужденш постановляетъ объявить купцамъ, 
чтобы они казенную соль продавали однимъ только крестьянамъ и 
прочпмъ «подлымъ» людямъ, дабы скупщики ие продавали ее по вы- 
сокимъ ценамъ; то вызываете членовъ какой-либо коллегш и учи
няете имъ «репримандъ» за неявку на службу (обычное явлеше); 
то решаете дело о неправилыюмъ расходовали казенныхъ депегъ 
какимъ-либо губернаторомъ; то разследуетъ дело о столкновешн 
нровпнщальнаго apxiepen съ воеводой и ссорится съ синодомъ; то 
разбираете жалобу синода на поведете полицейскаго чиновника, 
учинившаго во время ночного объезда города оскорбление дьякону, 
или по жалобе синода приказываете военной коллегш разследовать 
дело объ обпдахъ, причиняемыхъ солдатами новокрещеннымъ ино- 
родцамъ. По больше всего сената въ эту эпоху занята хозяйотвомъ 
имиерш н особенно вопросомъ о нравильномъ снабженш областей 
солыо,—вопросомъ, имевшимъ тогда особенное значеше. Сенатъ раз- 
решалъ вопросъ о томъ, что холста, сукно и полотно фабриканты 
могутъ выделывать какой угодно ширины; онъ же заведывалъ гене- 
ральнымъ межевашемъ Россш, а въ то яге время постановлялъ о на-
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казанш  беглыхъ солдата и рекрута плетьми; разбиралъ жалобу про- 
винпдальнаго полицеймейстера па губернатора, который «во время 
пожара, пргЬхавъ съ псовой охоты, нагЬзжалъ на него, полицеймей
стера, па лошади при всемъ народе, билъ его по голове и браиилъ 
шельмою, канальей и пьяницей»...

Сената былъ завалеиъ подобными делами, и, въ виду осложне- 
и1й во внешней политике иередъ семилетней войной, особенно былъ 
запятъ темъ деломъ, которое и при Петре составляло его главней
шую заботу: «денегъ какъ мояшо более собирать, ибо деньги суть 
apTepieio войны».

При такой многотрудной н многослоясной деятельности сенату 
приходилось еще считаться съ сильнымъ врагомъ, добивавшимся, 
изъ честолюбйя и личныхъ счетовъ съ некоторыми сенаторами, упразд
нения сената и возстановлешя кабинета министровъ. То былъ канц- 
леръ Бестуясевъ, который пользовался каяедымъ промахомъ сената, 
чтобы дискредитировать это учреждение въ глазахъ императрицы. 
Но его происки оставались безуспешны: отказаться отъ возстановлен- 
наго ею отцовскаго учреждешя и возвратиться къ кабинету, напоми
навшему ей самое ненавистное время, императрица считала для себя 
крайннмъ унижешемъ.

Заваленный текущими делами, сенатъ въ 1766 году доля£енъ 
былъ еще заниматься разсмотрешемъ статей подготовлявшагося 
новаго улоя^ешя о наказаш яхъ. Въ иоле этого года сената доклады- 
валъ императрице, что «новаго уложешя сочинены две части, судная 
п криминальная, съ ихъ процессами и съ изъяснешемъ, на какомъ 
основании каждая глава и пункта сочпнены»; что эти две части «се- 
иатомъ, а некоторый части сообща съ синодомъ, одобрены и подно
сятся для Высочайшей конфирмации». Иетъ возмояшости въ краткомъ 
очерке перечислить те многообразпыя дела,—и мелочныя и важ- 
ныя,—которыми былъ заваленъ въ эту эпоху сенатъ. Достаточно 
сказать, что всяшй такъ называемый «начальникъ отдельной части» 
считалъ долгомъ о всякомъ своемъ недоразумении и недоуменш сно
ситься съ сенатомъ и просить его указания.

Сенатъ разсматривалъ улоясете,— составлен! емъ котораго, въ 
особой комиссш, руководилъ проф. Штрубе,—а въ то Яге время се
ната «зналъ, какъ въ Петербурге разныхъ чиновъ люди, нанимая 
для езды въ городе и около города ямщиковъ съ лошадьми, ездятъ 
такъ скоро, что лошади падаютъ, а если извозчикъ скоро не поедетъ,
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то самъ ездокъ п его люди немилостиво бьютъ пзвозчпка», и особымъ 
указомъ запрещаетъ это, стремясь положить конецъ нарушен!ямъ 
закона и всякимъ самоуиравствамъ. Естественно, что сенатъ могъ,. 
такъ сказать, разбросаться въ этой многообразной деятельности 
п упустить изъ впду главнейшую цель своего назначешя. Но импе
ратрица въ этомъ отношение старалась оказать поддержку ему. Вотъ, 
напримеръ, характерный ея указъ сенату: «Съ какимъ прискорб1емъ, 
по нашей къ подданньшъ любви, мы должны видеть, что установлен
ные для блаженства и благосостояшя государства мноие законы 
своего нсполнешя не пмеютъ отъ внутреннихъ общпхъ ненрштелей, 
которые свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести предпо- 
читаютъ. Сенату нашему, яко первому государственному месту, по 
своей должности и по данной власти, давно бы надлежало истребить 
Miiorie по подчиненнымъ ему местамъ непорядки». Далее въ этомъ 
указе рисуется печальная картина тогдашнихъ нравовъ:

«Несытая алчба корысти дошла до того, что некоторый места, 
учрежденный для правосудия, сделались торжищемъ; лихоимство и 
пристрастие сделалось предводительствомъ судей, а потворство и 
упущешя—ободрешемъ беззаконникамъ. Въ такомъ достойиомъ со- 
ж алеш я состоянии находятся мноия дела въ государстве и бедные,, 
утесненные неиравосупдемъ, люди»... Далее въ этомъ указе говорится: 
«мноия вредныя обстоятельства у всехъ передъ глазами: продолжеше- 
судовъ (волокита), во многихъ местахъ разорешя, черезъ меру бо- 
гатяпцеся судьи, безконечныя следств1я, похшцешя нашего инте
реса отъ техъ, кои его сохранять определены, воровство въ продаже 
соли, при наборе рекрутъ и при всякомъ на народе наборе въ необхо
д и м ы е государству нуждахъ»...

На сенатъ возлагается по этому указу обязанность все своп силы 
и старашя употребить къ возстановлеиио желаниаго народнаго 
благосостояшя, прекращать и искоренять всемъ известное зло: «вся- 
шй сенаторъ по своей чистой совести долженъ представить о происхо- 
дящемъ вреде въ государстве и о беззаконникахъ, ему известныхъ, 
безъ всякаго пристрастия, дабы темъ злымъ пощады, а невнннымъ 
напрасной беды не принести»... Сеиатъ долженъ былъ «заблуждешя 
въ местахъ исправлять, подозрительныхъ судей сменять н паче всего 
изыскивать причины къ достиоюенгю правды*.

Въ царствовате Петра I I I  въ исторш сената произошла неко
торая перемена. Давно уже было замечено, что сеиатъ обремененъ



судными делами по апеллящямъ и не тгЬетъ времени заниматься 
государственными делами. Еще Ив. Шуваловъ советовалъ Елиза
вете Петровне «учредить въ Москве въ сенатской конторе несколько 
сенаторовъ, придавъ къ нимъ несколько достойныхъ членовъ, дабы 
апеллящонныхъ челобитчиковъ дела вершались, а сенату оставили 
время для делъ государственныхъ». Теперь эта мысль была приве
дена въ иснолнеше: учрежденъ былъ особый «судный департамента», 
только ие въ Москве, а въ Петербурге. f* ff;

Важнейшимъ деломъ сената въ эту эпоху было окончаше под- 
нятаго еще Петромъ Великимъ и разработаннаго при Елизавете Пе
тровне вопроса о монастырскихъ вотчннахъ. При содействии синода 
учреждена была подведомственная сенату К оллепя Экономш для 
уп равл етя  всеми синодальными, арх1ерейскими, монастырскими 
и церковными вотчинами, для собирашя съ крестьянъ этихъ вотчинъ 
оброка, для нравильнаго раснределешя доходовъ по монастырямъ 
и для хранеш я остаточныхъ денегъ *). Изъ другихъ делъ, какъ и 
прежде, сенатъ более всего былъ занята финансами, изыскивая спо
собы для покрытая дефицита и увелнчешя государственныхъ до
ходовъ. И, какъ прежде, все части управлешя были нодъ его контро- 
лемъ и въ полной отъ него зависимости; сенатъ былъ учреждешемъ 
действительно «правительственнымъ», игравшимъ по отношение къ 
верховной власти, по вы раж етю  Петра Великаго, роль «высокоио- 
вереннаго».

Такое значеше сената не могло сохраниться при императрице 
Екатерине II , отличавшейся независимыми самостоятельнымъ ха- 
рактеромъ и склонностью къ личному руководительству государствен
ными делами. Кроме того, просвещенная идеями X V III века, она 
находила многихъ сенаторовъ людьми отсталыми. Сенатъ напоми- 
налъ ей своимъ полупатр1архальнымъ отношешемъ къ управление 
боярскую думу. И вотъ, въ самомъ начале царствовашя опа приня
лась за нреобразоваше сената по своимъ взглядамъ. Въ 1763 году 
сенатъ былъ разделенъ на департаменты. .

Главный недостатокъ въ деятельности сената составляла «медли
тельность», происходившая отъ чрезмернаго иакоплешя делъ и отъ 
отсз7тств1я нравильнаго порядка въ нхъ разсмотренш. Въ своемъ ма-
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*) М-Ьра эта при вступлении на престолъ Екатерины II была отменена, по 
просьбгЬ духовенства, по потомъ возстановлена.
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нифесгЬ о разделение сената на департаменты Екатерина говорнтъ: 
«Правило неоспоримое, что всякаго государства благосостояте осно
вано па внутреннем! спокойствии и благоденствии обитателей н что 
тогда только обладатели государств! прямо наслаждаются спокой
ствие мъ , когда видят!, что подвластный им! народ! не изнурен! от! 
разных! приключений, а особлпво от! постановленных! над! ним! 
начальников! и правителей; но нельзя инаково сего достигнуть, 
какъ только добрым! учреждешем! внутреннихъ распорядковъ и 
вс^хъ государственныхъ и судебныхъ правительствъ, которыя въ 
империи пашей, по состояшю нынешняго времени, весьма недоста
точны, что можно наиболее всего усмотреть въ нашемъ сенате, въ 
который не только апеллящонныя, но и всякаго рода дела изъ всего 
государства съ требовашемъ резолюции вступаютъ и который столь 
отягченъ множественнымъ чнеломъ оныхъ, что превосходить силы 
человечесшя все оныя дела решить въ надлежащее время». На этомъ 
основами сенатъ былъ разделенъ на шесть департамептовъ, нзъ ко
торыхъ четыре должны были находиться въ Петербурге, а два въ 
Москве, вместо бывшей тамъ сенатской конторы. Между этимп де
партаментами были разделены все дела, подлежавшйя ведению се
ната *). Во главе перваго департамента, ведавшаго дела внутренней 
и внешней политики, стоялъ генералъ-прокуроръ; во главе осталь- 
ныхъ—оберъ-прокуроры. Дела. должны были решаться въ департа- 
ментахъ единогласно; въ случае разноглаая дело разсматривалось 
въ нервомъ департаменте, въ присутствш генералъ-прокурора и на- 
личныхъ сенаторовъ изъ другихъ департамептовъ, а затемъ, въ слу
чае разпоглаыя и здесь,—въ общемъ собрании. Если же и здесь про
исходило разногламе, то генералъ-прокуроръ долженпъ былъ все дело 
съ сенатскими мнешями и со своимъ «разеуждешемъ» представить 
на благоусмотреше пмператрпцы.

Мы указали на «медлительность» сената, какъ па главпый его 
недостатокъ. Манифеста императрицы указываетъ п прпчппы этой 
медлительности. Но, кроме причинъ, указанныхъ въ манифесте,

*) Первый департаментъ зав'Ьдывалъ дгЬлами внутренней и вн'Ьшней по
литики; второй—делами судными; т рет ш —д'Ьлами Manopocciii, Остзейскихъ 
провинти . Финляндд1, академш наукъ, университета, ак а д ет п  художествъ, 
полицаи и пр.; четвертый—Д'Ьлами военными и морскими; пятый (въ Ыоскв4)— 
всякими текущими государственными д'Ьлами; шестой (въ Москв-Ь же)—суд
ными д’Ьлами, соответственно второму петербургскому.



— 217 —

были и друия, именно—постоянный ссоры, столкноветя и несогла
сия между сенаторами, существовавнпя постоянно, со времени учре
ждеш я сената. Это обстоятельство особенно бсзпокоило императрицу. 
Передъ раздЬлешемъ сепата на департаменты она обратилась къ 
сенаторамъ съ следующимъ указомъ, характеризующимъ и совре
менный ей сенатъ и ее самое, какъ правительницу: «Г.г. сенаторы! 
Я не могу сказать, чтобы вы не имели патрютпческаго попечешя 
о пользгЬ моей н о пользе общей, но съ соболезновашемъ должна 
вамъ сказать и то, что не съ такимъ успбхомъ дела къ концу своему 
прнходятъ, съ какимъ желательно. Причины состоять въ томъ, что 
присутствующее въ сенате имеютъ междоусобное несоглаете, вражду 
и ненависть, н одинъ другого не терпятъ, а потому и разделяются 
на партш и стараются разыскать одпнъ другому причины огорчитель- 
ныя. Что же отъ того рождается? Одна только безпредельная злоба 
и раздоръ. Не последняя причина и cin къ несогласию, что некоторые 
иорочатъ дела другихъ, хотя бы они и полезны были, для того только, 
что не нми сделаны, хотя сами, однако же, ихъ никогда не сильны 
сделать».

Не безупречны были также тогдашше сенаторы п въ своемъ отно- 
шенш къ казенными ннтересамъ. Некоторые изъ нихъ участвовали 
въ очень выгодныхъ предщлятьяхъ, какъ, напримеръ, въ винныхъ 
откунахъ. Такъ, генералъ-прокуроръ Глебовъ, это «око государево», 
будучи оберъ-прокуроромъ, пмелъ винный откупъ въ Сибири и зло- 
употреблялъ своимъ положешемъ, при поблажкахъ со стороны се
ната. Возникло целое дело о его злоупотреблешяхъ, которое окон
чилось увольнешемъ Глебова въ отставку «за худое поведете, ли
хоимство и корыстолюб1е». Назначая вместо него на должность ге- 
нералъ-прокурора кн. Вяземскаго, иользовавшагося репутащей чест- 
наго человека, императрица написала ему секретное паставлете 
которое прпводнмъ здесь дословно:

«Сенатъ,—сказано въ этомъ интересномъ документе,—устано- 
вленъ для исполнешя законовъ, ему иредписанныхъ, а оиъ часто 
выдавалъ законы, раздавалъ чины, достоинства, деньги, деревни, 
одннмъ словомъ, почти все, и утеснялъ проч1я судебныя места въ 
ихъ законахъ и преимуществахъ, такъ что мне случалось слышать 
въ сенате, что одной коллегш хотели сделать выговоръ за то только, 
что она свое м н е т е  осмелилась въ сенатъ представить, до чего, однако 
же, я  тогда не допустила... Черезъ т а т я  гонешя нижнихъ местъ
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они пришли въ столь ведший упадокъ, что и регламента вовсе поза
были, которымъ поведывается противъ сенатскихъ указовъ, если 
оные не въ силе законовъ, представлять въ сенатъ, а напослгЬдокъ и 
ко мне. Раболепство персоиъ, въ сихъ местахъ находящихся, неопи
санное, и добра ждать неможно, пока сей вредъ не пресечется. Одна 
форма лишь канцелярская исполняется, а думать еще и ныне иные 
прямо не смеютъ, хотя въ томъ и интересъ государственный страждетъ. 
Сенатъ же, вышедъ единожды нзъ своихъ граипцъ, и ныне съ тру- 
домъ привыкаетъ къ порядку, въ которомъ ему быть надлежитъ» *).

После реформы Екатерины II  общее значеше сената было - не 
унпчтоясено, но ослаблено.

Сенатъ становился, по выраясенио Екатерины II, «хранплшцемъ 
законовъ, какое должно существовать въ каждомъ государстве». Осла
блено было, главными образомъ, участие сената въ разрешены зако- 
нодательныхъ вопросовъ,—которые при Екатерине II обыкновенно 
разсматрпвались въ разныхъ комиш яхъ и въ совете, учрея-еденномъ 
въ 1769 г.,—а также въ контроле надъ адмннистращей: наместники, 
ставппе по «учреждение о губерн1яхъ» во главе местныхъ установло- 
шй, находились только номинально въ зависимости отъ сената, въ 
большинстве же случаевъ сносились прямо съ верховною властью, а 
центральное управлеше находилось подъ контролемъ генералъ-про- 
курора сената и отдельныхъ лицъ, пользовавшихся особымъ дове- 
р1емъ императрицы.

При императоре Павле I ваяшейнпя государственныя деда 
сосредоточены были въ собственной канцелярш государя и, такимъ 
образомъ, сенатъ былъ отстраненъ отъ правительственной части. 
Что касается его судебной функцш, то здесь было обращено особен
ное внимаше иа быстроту делопроизводства, для чего уничтоженъ 
былъ обычай единогласнаго решешя делъ, н поведено было решать 
дела по большинству голосовъ. По нЪкоторымъ деламъ,—напрп- 
меръ, по деламъ, касающимся казеннаго интереса,—все решешя 
доляшы были восходить чрезъ сенатъ на Высочайшее утверясдеше.

Императоръ Александръ I при своемъ вступленш па нрестолъ 
засталъ все учреж детя высшаго управлетя въ крайнемъ разстрой- 
стве. Ни одно нзъ нихъ не могло быть названо средоточ1емъ упра
в л е т я . Ни одно ие имело строго оиределенныхъ обязанностей и

*) Соловъсиъ.-—«IlcTopifi Poccin», т. 26-й.
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вытекавшей отсюда ответственности. Ни въ одиомъ нзъ нихъ нельзя 
уже было различить основныхъ началъ его устройства. Между темъ, 
молодой имнераторъ былъ проникнуть жнвейшимъ желашемъ вне
сти въ государственное управлеше начала законности и ответствен
ности, которыхъ ему издавна недоставало. Ж елая для своей преобра
зовательной деятельности найти какую-нибудь точку опоры, онъ 
обратплъ внимаше прежде всего на сенатъ, который одинъ только 
изъ всехъ наличныхъ установлены, несмотря на все переяснтыя имъ 
испыташя, сохрапилъ, хотя по внешности, определенный черты 
въ своемъ устройстве: въ немъ жила еще идея, вложенная въ него 
великимъ преобразователемъ Poccin,—идея, выражешемъ которой 
были назваш я сената: «высокоповеренный» у Петра I и «хранилище 
законовъ» у Екатерины II. Проникнутый уважешемъ къ этой идее, 
которая казалась еще величественнее при всеобщемъ разстройстве 
государствеппыхъ установлены, имнераторъ Александръ I пожелалъ 
возстановпть сенатъ, какъ верховное место пралзосуд1я и исиолнешя 
законовъ, «на прежнюю степень ему прпличную, для управлешя 
местъ, ему нодвластиыхъ, толико нужную *)». Государь намеренъ 
былъ,—какъ гласилъ указъ,—«права и преимущества правитель- 
ствующаго сената, подвергавнпяся переменамъ къ ослаблению и са
мой силы закона, поставить на незыблемомъ основанш, какъ государ
ственный законъ».

Но это намереше императора Александра I  встретило значи
тельный препятсттая. Довольно трудно было примирить прежнее 
значеше «правительствующаго» сената съ тою идеей отделешя за
конодательной власти отъ исполнительной н судебной, которая была 
положена въ основаше государственныхъ преобразовании Алексан
дра 1. Сенатъ,—который прн Петре I имелъ «пространную власть 
и доверенность своего государя и именемъ его действовалъ на все 
дела имперш»,—естественно долженъ былъ теперь замкнуться въ 
какой-либо специальной области государственнаго управлешя. Обра- 
зовашемъ Непременпаго Совета прн государе (впоследствш 'Госу
дарственнаго) обособлялась власть законодательная. Учреждешемъ 
мнинстерствъ созданы были высппе органы власти исполнительной. 
Сенату оставалась область судебной власти.

Правда, по указу 1802 года сенатъ былъ призпанъ «верховнымъ

*) У казъ сенату 5 iioira 1801 г
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местомъ имперш». Но влхяше сената на все части гражданскаго упра
в л е т я  оказалось вскоре чисто формальными. Номинально министры 
были поставлены подъ надзоръ сената, которому поручалось разсмо- 
треш е ихъ отчстовъ. Но весьма скоро эта отчетность превратилась 
въ одну обрядность. У ч а т е  сената въ распорядптелыиыхъ дМств йяхъ 
правительства имело слабое зпачеше при сильпомъ влйяпш мипп- 
стровъ и комитета министровъ. Теперь министерства сделались сре- 
доточ!емъ всехъ делъ данная ведомства; въ нихъ, въ иормальномъ 
порядке, дела заканчивались или восходили къ Государю (путемъ 
личиаго доклада министровъ или чрезъ комитета министровъ) помимо 
сената. Министры вскоре перестали смотреть на сенатъ, какъ па 
учреждеше, которое можетъ ими политически руководить. Такимъ 
образомъ сенатъ при императоре Александре I, нотерявъ свое преж
нее первенствующее административное значеше, получилъ зпачеше 
судебпаго установлешя по преимуществу, а генералъ-прокуроръ 
сената обратился въ министра юстиции. Это не избавило, однако, 
сената отъ множества делъ административная характера, которыя, по 
закону, поступали непосредственно на его разрешение.

Незадолго до отечественной войны была сделана новая попытка 
преобразовать сенатъ по плану Сперанская, которая, однако, не 
имела успеха.

Сперансшй, желая уничтожить ту путаницу делъ, какая господ
ствовала въ сенате отъ смешешя судебной п административной вла
стей, также хотелъ отделить части правительственный отъ судныхъ 
и изъ соединешя нервыхъ составить сенатъ правительствующей, а 
изъ соединешя вторыхъ—судебный: первый,—одпнъ для всей пмпе- 
pii-i,—долженъ былъ состоять изъ министровъ и ихъ товарищей и 
изъ главныхъ начальниковъ отдельныхъ управлетй, а второй—изъ 
сенаторовъ отъ короны и сенаторовъ по выбору отъ дворянства и 
доля{енъ былъ разместиться по четыремъ судебнымъ округамъ: въ 
Петербурге, Москве, Казани и Ш еве. Проекты обопхъ учрежде
ний были выработаны Сперанскимъ въ течете 1810 года и въ начале 
1811-го года; они были сначала разсмотрены въ особомъ комитете, 
затемъ разосланы ко всемъ членамъ государственнаго совета и въ 
iioirb 1811 года внесены въ его общее собрате, где новое учреждеше 
встретило весьма упорную 'оппознщю. Возражения сводились вообще 
къ тому, что «перемена учреждения, великими монархами установлен
н а я  п целый векъ существовавшая, произведете печальное вне-
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чатлеш е на умы»; что р а з д а е т е  сената уменьшитъ его важность; 
что вдали отъ монарха въ него легче могутъ проникнуть слабость 
и пристрастие; что такое раздЬлеше сопряжено съ большими издерж
ками и трудностью пршскать людей на разный сенатсюя должности; 
что назначен]е сенаторовъ по выбору противоречить духу самодер- 
Жав1я и можетъ обратиться во вредъ, потому что выборы могутъ под
пасть вл1янио богатыхъ помгЬщиковъ, которые чрезъ это пршбретутъ 
возмояшость теснить, кого захотятъ... Во всехъ этихъ возраясешяхъ 
была значительная доля правды. Но прп голосованш большинство 
совета все-таки, по различнымъ сообраясешямъ, высказалось за про
екта. Императоръ Александръ I утвердилъ м н ет е  большинства; 
но исиолиеше не состоялось, отчасти потому, что требовало многихъ 
приготовительныхъ меръ и зиачительныхъ издержекъ, отчасти по 
обстоятельствамъ, заставлявшнмъ готовиться къ войне съ Напо- 
леономъ I. Обратимся теперь къ современному состоянью сената, 
которое ьъ существенныхъ чертахъ определилось при Александре II.

Со времени Александра I число делъ административнаго ха
рактера, ноступившихъ непосредственно въ сената, все более и бо
лее сокращалось, и въ настоящее время въ сенатъ поступаютъ, въ 
весьма незначптельномъ числе, дела, не имеюпця никакого обще- 
ственно-политическаго значешя. Однако, по жалобамъ частныхъ 
лицъ любое дело можетъ попасть въ сенатъ. Такимъ образомъ,.безъ 
всякой законодательной реформы, сенатъ постепенно обратился изъ 
высшей административной инстанцш, стоящей надъ министрами, въ 
ннстанцно, разсматривающую ясалобы только на незаконность расно- 
ряясетй мнннстровъ и нодчиненныхъ имъ властей и разъясняющую 
имъ истинный смыслъ действующпхъ законовъ, т.-е., иначе говоря, 
сенатъ окончательно нринялъ характеръ «хранителя законовъ». 
Въ виду этого министры нередко обращаются въ сената съ рапортами, 
прося о разъясненш того или иного закона. Такое обращеше къ се
нату делается лишь по сообраясешямъ удобства: оно предупреясдаетъ 
возмояшость обжаловашя расноряясенш министра въ сенатъ и отмены 
ихъ сенатомъ; кроме того, оно является едннственнымъ средствомъ 
устранить разномысл1е между отдельными министрами по толко- 
B an iio  такого закона, который долясенъ быть примеиенъ совместно 
двумя или несколькими министрами.

Въ 1892 году въ У чреж дете Правит. Сената было внесено поста- 
новлеше, исключавшее изъ ведеш я сената «выспня государственный



у станов летя»; это постановлеше явилось отражешемъ того факти
чески установившаяся полож етя вещей, что государственный со
веть и комитетъ министровъ ни въ какой степени подчинешя сенату 
не состояли. Въ настоящее время, кроме Государственнаго Совета, 
изъ ведения сената изъята и Государственная Дума, какъ органъ 
народиаго представительства; изъяты изъ е^о в е д е т я  также и те 
учреждешя, которыя по закону состоять въ веденш  Государя Импе
ратора (наир., главиоуправляюпцй собственной Е. И. В. канцеля- 
piefl и др.).

Сенатъ состоптъ изъ: 1) прпсутств1я пр. сената, 2) прокуратуры 
и 3) канцелярш.

Постоянными членами присутств1я пр. сената состоятъ сена
торы, определяемые по непосредственному избранно Государя (по 
представление министра юстицш), какъ изъ чиновъ гражданскихъ 
(первыхъ трехъ классовъ), такъ и изъ чиновъ военныхъ. Не лишаясь 
своего звашя, сенаторы могутъ занимать должности и въ другихъ 
учреждешяхъ. Несменяемостью они не пользуются и определенная 
штатнаго жалованья не имеютъ; оно назначается имъ по Высочай
шему усмотренпо и можетъ бытьп увеличено п уменьшено. По осо
бому усмотренио Государя, сепаторамъ поручается ревпз1я губернш 
по всемъ отраслямъ государственнаго управлешя. Кроме сенато- 
ровъ, въ заседашяхъ сенатскаго присутств1я принимаютъ учасые 
министры, главноуправляющее и генералъ-губернаторы, но лишь 
по деламъ своего ведомства или своихъ губернш. Кроме того, могутъ 
быть приглашаемы и постороншя лица съ совещательнымъ голосомъ 
по темъ деламъ, для обсуждешя которыхъ вызываются.

На обязанности прокуратуры лежитъ надзоръ за порядкомъ 
производства делъ и за правильностью реш ети . Этотъ надзоръ въ 
общихъ собрашяхъ сената возлагается на министра юстицш (въ ка
честве генералъ-прокурора), а въ департаментахъ сената—на оберъ- 
прокуроровъ и ихъ товарищей.

На сенатской канцелярш лежитъ производство и подготовлеше 
делъ къ докладу сената и самый докладъ ихъ сенатскому присут
ствие. Главнымъ начальникемъ сенатской канцелярш является ми- 
нистръ юстицш, а канцелярш департаментовъ сената находятся 
подъ иачальствомъ оберъ-прокуроровъ.

Собрашя всехъ сенаторовъ созываются лит ь  въ особо торже- 
ственныхъ случаяхъ (напр., для принесешя присяги Государю, всту
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пившему на престолъ, для поздравления Государя съ какнмъ-лнбо 
выдающимся событйемъ) и делового значения не имеютъ. Вообще 
же сенатъ действуете въ виде департамептовъ, общихъ ихъ собра
ний, соедниеиныхъ присутствш департаментовъ и иногда отделений 
департаментовъ.

Сенатъ делится на восемь департаментовъ: первый, второй, ге
рольдии, четвертый, межевой и два кассащонныхъ (для уголовныхъ 
и для гражданскихъ делъ). Первые трп департамента называются 
административными (теперь точнее нихъ называиотъ административно
судебными), а остальные— судебными.

Каждый департаментъ сената имеетъ свои определенный ве
домства. Въ каждый департаментъ, кроме перваго, ежегодно Госу
даремъ назначается первоприсутствующий. Изъ нихъ старшйй по 
чину считается иервонрисутствующимъ и на общихъ собранйяхъ.

Познакомимся теперь съ предметами ведомства каждаго де
партамента.

Ведение перваго департамента подлежать следуюпцйя дела:
1) обнародоваше и храненйе законовъ, а также разъяснеше смысла 
ихъ и разрешеше сомнешй, возникающнхъ при ихъ припменеши;
2) охранение и удостовереше правъ и препмуществъ разныхъ состоя
нии; 3) управлеше подчиииенньихъ сенату местъ и доляшостей; 4) су
дебное разбирательство по деламъ казеннаго управлешя; 5) раземотре
нйе делъ по начетамъ казны ии па казну; 6) предание суду доляшостныхъ 
лицъ, определяемыхъ Высочайшею властьио на должности не выше 
четвертаго класса (губернаторовъ, вице-губернаторовъ, директоровъ 
департаментовъ въ министерствахъ ии проч.), такяад лицъ сословныхъ 
ии общественныхъ управленйй (предводителей дворянства, членовъ 
земскихъ управъ ии собрашй, городскихъ головъ); 7) разрешение спо- 
ровъ и пререканий о власти между административными учреяденйями 
ии между ними пи учреждениями судебными; 8) раземотренйе яшиобъ 
частныхъ лицъ и общественныхъ учреяеденйй на адмишпетративныя 
действйя министровъ, 9) представленйе Государю о злоупотребленйяхъ 
по различнымъ частямъ министерскаго управленйя.

Второму департаменту принадлежать: 1) раземотренйе предста- 
вленйй губернскнхъ присутствйй, губернаторовъ ии министра виу- 
треннихъ делъ; 2) разрешеше, въ высшей инстанции:, ясалобъ па гу- 
бернскйя по крестьянскимъ деламъ присутствйя; 3) разъясненйе пстнн- 
наго смысла узаконенйй по крестьянскимъ деламъ.
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Въ вгЬдгЬшп департамента герольдш находятся: 1) дела о дво
рянстве п родословпыхъ книгахъ; 2) дела о перемене фамнлш; 3) со- 
чинеше гербовъ, списки дворянъ и лицъ, лишениыхъ дворянскаго 
достоинства; 4) дела о производстве въ пины до У кл. включительно.

Ведомству судебныхъ департаментовъ четвертая, пятаго и ме
лового принадлежать,— въ техъ местностяхъ, где Судебные уставы 
1864 года введены въ полномъ объеме,— главнымъ образомъ, сле
дующая дела: 1) разсмотреше жалобъ на неправильное толковаше 
окружными судами указовъ судебныхъ департаментовъ сепата; 2) раз
смотреше лгалобъ, отзывовъ н протестовъ на решешя и приговоры 
прежнихъ судебныхъ местъ и окружныхъ судовъ. Изъ этихъ депар
таментовъ пятый—уголовный, а четвертый и межевой— гражданине.

Кассащопные департаменты сената (уголовный и граждански) 
установлены для заведывашя судебной частью въ качестве верхов
наго кассащоннаго суда. Въ этомъ отношенш Судебные уставы 1864 г. 
последовали примеру французская законодательства, которое вы
работало, какъ средство обезпечить правосудие, отмпну (кассащю) 
реш етя  въ судебпомъ учреждснш,— если при постановлеиш этого 
решешя были нарушены существенный формы судопроизводства 
или допущено неправильное применеше закона,—  и передачу дела 
на разсмотреше по существу въ другомъ суде, равной степени съ су- 
домъ, ностановившимъ прелшее peinenie.

Все дела въ сенате решаются: 1) въ департаментахъ и 2) въ 
общихъ собрашяхъ. Общихъ собранш два: 1) одно составляется изъ 
департаментовъ перваго, второго и герольдш; 2) другое—изъ депар
таментовъ судебныхъ п мелхевого. Каждый департамента состоптъ 
изъ сенаторовъ, иазначениыхъ по Высочайшему усмотрешю въ немъ 
присутствовать. Для закониаго состава заседашя департамента или 
его присутсттая необходима наличность трехъ сенаторовъ. На общихъ 
собрашяхъ присутствуете и министръ юстпц1и съ своимъ товарищемъ : 
въ важнейшихъ дблахъ они присутствуютъ и въ департаментахъ. При 
разрешеши вопросовъ сенаторы подаютъ категоричесюя мнешя 
(въ пололштельномъ при отрицательномъ смысле). По собранш го- 
лосовъ, первоприсутствующий объявляетъ свое мнеше и принятое 
заключеше *). Каждый сенаторъ имеетъ право представить въ не
дельный срокъ особое мнеше.

*) Что касается гол осоватя , то для Д'Ьлъ, ргЬшаемыхъ сеыатомъ въ каче- 
ств’Ь первой инстанцш (а такихъ Д'Ьлъ теперь почти и н’Ьтъ), требуется едино-
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Если въ департаменте не состоится почему-либо р'Ъшеше по ка
кому-либо д^лу, то оно переноснтся въ общее собрате. Въ общее 
собр а те  можетъ поступить какое-либо дело и по Высочайшему по
веленью для пересмотра, если на постановлете департамента была 
принесена всеподданнейшая ясалоба.

Самостоятельность п власть сеиатскаго присутств1я значительно 
умаляются надзоромъ со стороны прокуратуры. Если, напримеръ, 
оберъ-прокуроръ (по всемъ деламъ, кроме разрешаемыхъ простымъ 
болыпинствомъ голосовъ) не согласенъ съ резолющей департамента, 
то онъ не позже, какъ черезъ 8 дней, предлагаете департаменту при
чины своего несоглайя. Если по выслушанш возражений оберъ-про- 
курора преяшее большинство разрушится, то дело переходите въ 
общее собр ате ; если ясе нЬте, то оберъ-прокуроръ докладываете 
дело министру юстицш. Если иредноложеше оберъ-прокурора мн- 
нистрамъ юстицш будетъ уваясено, то дело тоже переносится въ общее 
собр а те . Если требуемаго большинства не составится и въ общемъ со- 
бранш (несмотря на согласительное нредложете министра юстицш 
или если съ определетемъ, тамъ состоявшимся, министръ юстицш ие 
согласится, н его возраясетя (въ форме «предлоясетя») не будута при
няты узаконеннымъ болыпинствомъ, то дело нереходитъ на Высочай
шее усм отрете черезъ первый департаменте Государствеинаго Совета.

Остановимся несколько на департаментахъ кассащонныхъ.
Кассащонныя жалобы и протесты прокуроровъ на окончатель

ные приговоры судебныхъ учреж детй (съездовъ мировыхъ судей, 
окруясныхъ судовъ и судебныхъ палатъ) допускаются въ случае су- 
щественпыхъ нарушенш законовъ нлн правилъ судопроизводства. 
Заюпочете объ основательности поступившей въ сенатъ кассацион
ной ясалобы или протеста прокурора окруяшаго суда на неправиль
ное р еш ете  даете оберъ-прокуроръ того департамента, въ который 
жалоба или протесте поступили *). Г е ш е т я  сената по этимъ ж;ало- 
бамъ и протестамъ обясаловашю не подлежать.

rnacic, но н'Ькоторымъ особымъ категор1ямъ Д'Ьлъ (по предашло суду должност
ныхъ лицъ, по обжалование выборовъ въ госуд. думу и госуд. совгЬтъ и по дгЬ- 
ламъ о государственныхъ преступлен1яхъ)— требуется простое большинство голо
совъ, по остальнымъ дгЬламъ— большинство двухъ-третей наличнаго состава.

*) Въ качеств'Ь обвинителей оберъ-прокуроры и ихъ товарищи выступаютъ 
лишь въ н-Ькоторыхъ случаяхъ (напр., по Д'Ьламъ о преступлешяхъ государ
ственныхъ, подсудныхъ особому присутствие сената).

Государств. учреж детя . I е)
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При докладе въ сенате уголовпыхъ и гражданскихъ делъ (а. 
также и межевыхъ) имеютъ право присутствовать находящееся на
лицо подсудимые и участвующее въ деле тяжупцеся, а также и пове
ренные всехъ этихъ лицъ.

Последств1емъ отмены решешя является передача дела въ дру
гой судъ, для постаиовлешя новаго реш етя . Судъ, которому пору
чено новое разсмотреше дела, обязанъ «въ изъясненш точнаго ра
зума закона» подчиниться суждешямъ сената. Кассащоннымъ депар- 
таментамъ прииадлежитъ, кроме того, право представлять черезъ 
министра юстицщ на Высочайшее усмотрите о производстве реви- 
зш судебныхъ учреждешй. Эти ревизии производятся сенаторами 
кассащонныхъ департаментовъ. Этимъ же департаментамъ принад
лежите право делать предостережешя и замечанья судебнымъ ме~ 
стамъ за неправильныя действ in.

Въ сенатъ (въ канцелярш перваго департамента) поступаютъ 
изъ мпнпстерства юстицш все манифесты, именные Высочайше указы, 
Высочайше утвержденные доклады. Все нолученныя Высочайшая 
повелйшя вносятся въ особый реестръ и немедленно предлагаются 
къ выслушанпо въ общемъ собранш. Все узаконения, принадлежа
щей къ общему сведению и исполненш и по существу своему сле
дующей ко внесению въ полное co6panie или сводъ законовъ, неме
дленно по утверждении ихъ Государемъ, доставляются въ кондифи- 
кацпонный отделъ при Государственномъ Совете.

Власть Правительствующая Сената ограничивается только вла
стью Государя; иной же высшей власти надъ сенатомъ пета. Указы 
сената исполняются всеми подчиненными ему местами и лицами, 
и только Государь или именной его указъ могутъ остановить сенат
ское поведете. Все свои постановления сенатъ основываете на су- 
ществующихъ законахъ. Своихъ решении безъ Высочайшая повеле- 
шя сенатъ не можетъ ни уничтожить ни отменить.

Решешя сената принципиально по закону считаются бёзапел- 
лящонными; по уже въ начале X IX  века выработался такой поря
докъ, что всеподдапнейния жалобы, только па административные 
департаменты сената, допускались. Въ законе на этотъ счете есть 
следующая оговорка: «по какъ могутъ быть крайности, въ коихъ 
возбранить всякое прибежище къ Императорскому Величеству было бы 
отнять избавлете у страждущаго, то въ такомъ случае допускаются 
всеподданнейшая жалобы на определения департаментовъ сената»..
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Въ настоящее время т а т я  жалобы разсматриваются въ особомъ 
присутствии при Государствеиномъ Совете, состоящемъ изъ четы
рехъ членовъ, пазначаемыхъ Высочайшею властью изъ числа чле
новъ государствеинаго совета и сенаторовъ. Это присутств1е не вхо- 
дитъ въ разсмотрете существа дела, но ностановляетъ заключете 
о томъ, въ какой мере предложенный въ жалобе объяснешя могутъ 
служить достаточнымъ основашемъ къ переносу дела на разсмотре- 
ше общаго собрашя. Заключешя ирисутств1я представляются на 
утверждеше Государя Императора. На кассащонные департаменты 
сената ясалобы не принимаются.

Главнейшее значеше современиаго сената заключается въ его 
деятельности по надзору за законностью управлешя. Разрешая си
лою закона могупця встретиться при его применение затруднешя 
и недоразуметя, имея надзоръ за дейеттаями разныхъ местъ упра
в л етя  и принимая меры взыскашя и нонуждешя, принимая ягалобы 
частныхъ лицъ и органовъ еамоуправлешя на неправнльныя распо- 
ряжешя мииистровъ и губернскихъ местъ, разрешая возникающая 
между административными местами пререкашя о власти и, нако- 
нецъ, кассируя неправильные приговоры судебныхъ учреж детй, 
сенатъ пред став ляетъ собою видъ административной юстицш, не
свободный отъ недостатковъ, но во всякомъ случае способствующей 
утверждение законности въ управленш. .

V



Синодъ.

Русская церковь при своемъ осиованш была присоединена, какъ 
административная часть, къ греческой церкви и подчинена константи
нопольскому naTpiapxy, образовавъ изъ себя мнтрополпо наравне 
съ прочими, собственно греческими, митроюшями. Права naipiapxa 
но отношенш къ русской церкви были ташя же, какъ и по отношешю 
ко всякой другой митрополш. Вотъ эти права:

1. патр1архъ поставлялъ митрополитовъ;
2. иатр1архъ былъ начальникомъ митрополитовъ, который, од

нако, не вмешивался въ ихъ деятельность, пока последняя не пред
ставляла ничего противозаконная и ненравильнаго; въ противномъ 
случае онъ имелъ право (и вместе обязанность) останавливать ихъ, 
призывать къ суду и подвергать наказатямъ;

3. патр1архъ собиралъ митрополитовъ на областные соборы 
для разсуждешя о церковныхъ делахъ и нуждахъ областей;

4. въ качестве высшей судебной инстанцш, патр!архъ принн- 
малъ аиелляцш на судъ митрополитовъ;

б. патр1архъ имелъ право такъ называемой «ставроппгш» *), 
именно— право во всехъ местахъ своего округа брать въ свое непо
средственное в е д е т е , освобождая отъ власти местныхъ митрополи
товъ п епископовъ, отдельные монастыри и церкви.

Главными пособ1ями при составленш этой главы служили: Востокова 
«СвягЬйнпй синодъ и отношеше его къ другимъ учреждетямъ при Петр-Ь Вели- 
комъ» (Жур. Мин. Нар. Пр. 1875 г ., кн. C L X X X — C L X X X III), Зпамснскаео 
«Руководство къ исторш русской церкви», Голубинскаго «Истор1я русской цер
кви» и Иванцова— Платонова «О русскомъ церковномъ управленш».

*) Sxaupoitriywv— крестовоздвижеше. Обыкновенно мнтрополитъ или епи- 
скопъ, при закладк-Ь монастыря или церкви, на м'ЬстЬ будущаго алтаря водру- 
жалъ деревянный крестъ, выражая такимъ образомъ символически разр^ш ете 
свое на возведете монастыря или церкви и будущую власть свою надъ ними.



—  229 —

Первое право применялось къ Poccin въ X  в. неправильно. Со
гласно каноническимъ правиламъ, pyccKii митрополитъ долженъ 
былъ бы избираться соборомъ русскихъ епископовъ и затгЬмъ уже 
получать посвящеше въ Константинополе. На деле же въ X  в. кон- 
стантинопольскш патр!архъ не только посвящалъ русскихъ митро- 
политовъ, но н избиралъ ихъ самъ, именно съ соборомъ бывпшхъ 
при немъ арх1ереевъ. Следств1емъ этого было то, что все наши митро
политы домонгольскаго першда, за двумя исключешями, были при
сылаемые изъ Константинополя греки. Эти два исключешя предста- 
вляютъ: митр. Иларшнъ, выбранный при Ярославе въ 1051 г., когда 
отношешя съ Грещей несколько испортились, и Климента, выбран
ный въ 1147 г. при Изяславе, когда въ Грецш происходили смуты. 
Но оба эти случая нельзя разсматривать, какъ попытки освободиться 
отъ зависимости. Они имеютъ характеръ случайный. Хотя, внрочемъ, 
и въ X II  в. обнаруживается желаше сделать русскую церковь неза
висимою. Но словамъ нашего перваго историка Татищева, великш 
князь Ростнславъ Мстпславичъ принялъ после Климента греческаго 
митрополита съ следующею оговоркою: «Я сего митрополита за честь 
и за любовь царскую ныне пршму... Но впредь, ежели патр1архъ 
безъ ведома и определешя нашего, противно правилъ св. апостолъ, 
въ Русь митрополита поставить, не токмо не пршму, по и вечный 
законъ сдЬлаемъ избирать и постановлять митрополитовъ еписко- 
памъ русскнмъ съ повелешя великаго князя».

То обстоятельство, что первые наши митрополиты были греки 
н поставлялись не дома, а въ Константинополе, было дая^е полезно 
для русской церкви: при тогдашнихъ усобицахъ митрополиты, желая 
сохранить свой саиъ, были бы въ зависимости отъ произвола каждаго 
новаго великаго князя, если бы выбирались въ Poccin; они лишались 
бы столь необходимаго, особенно въ то время, нравственнаго вл1ятя 
на русскую ясизнь.

Первымъ митрополитомъ русской церкви былъ грекъ Леонъ. 
присланный въ Шевъ въ 991 году. Первымъ его дбломь по прибытш 
па Гусь было учреяедеше церковнаго управлетя, открьше епархш 
н поставлете епископовъ, не говоря уясе о томъ, что онъ содейство- 
валъ Владимиру Св. въ распространенш по Гуси повой веры. О по- 
дробностяхъ же церковноправительственной деятельности митропо
литовъ домонгольскаго перзюда мы имеемъ весьма мало св ед етй .

Гезиденщей митрополита въ домонгольстй перюдъ былъ Шевъ.
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Но уже въ X II вйке сделана была попытка учредить и вторую митро- 
полш. Андрей Боголюбскш, возвысившШся надъ шевскими кня
зьями и открывишй собою рядъ великихъ князей на севере, яселая 
окончательно сделать свой Владимиръ великокняжескою столицей, 
просилъ константинопольскаго патриарха учредить и во Владимира 
митрополию. Въ великолепномъ храме Успения Бояаей Матери была 
даже приготовлена каоедра для будущаго митрополита; намгЬченъ 
былъ уяге и кандидата на эту каеедру. Но натр1архъ отказалъ. Тогда 
Андрей Боголиобсюй задумалъ сделать ростовскаго епископа «авто- 
кефальнымъ», т.-е. независимымъ отъ тевскаго митрополита;- но и 
въ этомъ потерп'Ьлъ неудачу. Во всякомъ случай съ X III века, после 
татарскаго погрома, митрошшя не могла оставаться въ Шеве. Въ 
последнее время, посл’Ь 1240 года, владыки большую часть своей 
жизни проводили въ разъЬздахъ, проживая по разнымъ городамъ 
своей епархш. Первымъ поселился во Владимире въ 1299 г. митро
полита Максимъ, n p i f c a B in f f i  въ 1283 году изъ Греции и получившш 
утверждение въ Орде.

Преемникъ его св. Петръ не любилъ Владимира и больше про- 
живалъ въ Москве у своего любимаго друга, князя 1оаина Калиты, 
а подъ конецъ жизни окончательно въ пей поселился и упросилъ 
1оанна построить въ Москве кафедральный соборъ.

1оаннъ Калита действительно построилъ каменный соборъ Успе
ния Богородицы. Митрополита Петръ скончался въ 1326 г., не доясдав- 
шись окончашя желанной постройки. Гробъ его, поставленный въ 
Успенскомъ соборе, сталъ краеугольнымъ камнемъ велич!я Москвы. 
Но митропо.ля все еще продолжала называться не московскоио, а 
киевскою. Преемникъ Петра веогностъ окончательно перенесъ м$- 
стопребываше митрополита въ Москву. Московсше митрополиты 
играли весьма важную роль въ деле возвышешя Москвы и въ разви- 
T in  московскаго единодерясавия, поддерживая своимъ авторитетомъ 
московскихъ князей въ ихъ спорахъ съ другими князьями.

Въ половии^ X V  века въ исторш русской церквп совершилось 
весьма важное собьте . Въ 1459 году митрополита Исидоръ (грекъ) 
на Флорентшскомъ соборе самовольно согласился признать унш , 
т.-е. iepapxmecKyio зависимость русской церкви отъ папы. Тогда 
соборъ великорусскихъ епискоиовъ, низложивши Исидора, постано
вить на будущее время избирать митрополитовъ въ Москве, по по
велению великаго князя и безъ сношешя съ греками. Вместе съ
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тЬмъ последовало и раздЗзлете мнтрополш на шевскую и москов
скую.

Храня и укрепляя юное государство, наше духовенство вовсе не 
старалось изъ своего снльнаго иравственнаго влтяшя на князей из
влечь для себя независимость отъ светской власти и самостоятельное 
положеше въ государстве, какъ этого добивалось средневековое 
духовенство на Западе. Оставивъ отдаленный отъ сильныхъ князей 
Шевъ, митрополиты сами стремятся подъ покровъ м1рской власти 
сначала во Владимнръ, а потомъ въ Москву и неуклонно стараются 
объ утвержденш общаго мира н общаго подчинешя всехъ единому 
московскому князю. Велшае князья московсюе понимали, какое 
значеше для нихъ имели митрополиты, и потому оказывали имъ вы
сокое уважеше и полное довер1е. В се княжесшя грамоты начинались 
словами: «по благословенно отца нашего митрополита» и скрепля
лись митрополичьего печатью и подписью; передъ митрополитомъ 
князья давали крестное целоваше другъ другу и разбирали свои 
споры.

Понятно, что верховная власть, воспитавшаяся подъ руковод- 
ствомъ церковной iepapxin, пр1учалась действовать не столько на 
основании юриднческихъ, сколько на основанш нравственныхъ на- 
чалъ, и считала своимъ долгомъ простирать свое вл1яше не только на 
граждансшя отношешя подданныхъ, но и на ихъ релипозно-нрав- 
ственную жизнь, а чрезъ это получала обширное вл1яше на церковный 
дела. Съ течешемъ времени власть великаго князя окрепла, стала 
меньше нуждаться въ поддержке и руководстве со стороны церковной 
власти. Съ половины X IV  века мы видимъ уже весьма резкую пере
мену въ ихъ положенш: значеше митрополита стало ослабевать, а 
власть великаго князя усиливаться. Неизбежнымъ следеттаемъ этого 
было то, что прежнее учасые верховной власти въ церковныхъ дблахъ 
подъ руководствомъ iepapxin,— учао/rie вспомогательное и служебное,—■ 
обращалосъ въ независимое отъ iepapxin, самостоятельное. Разви
тие этого новаго порядка способствовало и то, что съ 1469 года рус- 
екШ митронолитъ пересталъ подчиняться посторонней греческой вла
сти, поставлялся дома, своими епископами, «съ повелешя великаго 
князя».

Со времени 1оанна III велишй князь получаетъ особенно сильное 
Bflinuie иа выборы первосвятителей, не стесняемое теперь ни вл!я- 
шемъ Константинополя пн вл!яшемъ удельныхъ князей. Отноше-
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шя 1оанна III къ митрополитамъ выражались въ прежнихъ формахъ: 
руссшй первосвятитель призывался иа княжесше советы, скренлялъ 
княжесше договоры, ходатайствовалъ за. опальиыхъ («печаловался») и 
пр. Во время борьбы великаго князя съ последними остатками удЬльна- 
го быта митрополиты, какъ и прежде, усердно действовали въ пользу 
верховной власти; они содействовали великому князю въ покореши 
Новгорода, писали нослашя о повиновешн великому князю въ непокор
ные края: Псковъ, Вятку, Пермь. Но, съ другой стороны, несмотря на 
старашя князя держаться старыхъ формъ,нодъ этими формамимы вн- 
димъ уже проявлеше другихъ отношешй. Велиюй князь, напримеръ, не 
любилъ митрополита Геронйя,-—пастыря твердаго, не боявшагося въ 
случае надобности сказать великому князю решительное слово, — и 
однажды едва не отказалъ ему отъ каоедры. Въ княжеше Васшпя III, 
развившаго верховную власть еще более отца, ноставлеше митрополита 
происходило даже безъ собора епископовъ, а по воле одного велика
го князя. Митрополита Варлаамъ чемъ-то не понравился великому 
князю, и велиюй князь заточилъ его въ монастырь, выбравъ иреемип- 
комъ ему послушнаго Даншла. Слабость духовной власти ясно выка
залась въ деле о разводе великаго князя съ его супругой Соломошей. 
Противъ этого незаконная развода были и Максимъ Грекъ и восточ
ные святители, приславшее свой голосъ пзъ Грецш. Но Даншлъ, 
исполняя желаше великаго князя, все-таки насильно ностригь Соло- 
монш въ монахини и обвенчалъ великаго князя съ Еленой Глинской.

Въ малолетство 1оанна Грознаго постоянное участие митрополи
товъ въ гражданскихъ делахъ втянуло ихъ въ распри бояръ и подверг
ло насшцямъ со стороны партш Шуйскнхъ. Митрополита Даншла, 
ставшаго было на сторону Вельскихъ, Шуйсюе принудили отречься 
отъ каоедры и сослали въ монастырь. Та яге участь постигла и его 
преемника 1осафа. После этихъ двухъ случаевъ митрополита Мака- 
рш былъ осторожнее и сумелъ удержаться на каведре цЪлыхъ 22 года.

1оаннъ IY, первый пзъ русскихъ государей составивши! себе пол
ную теорйо самодержав1я, после потрясешя, произведениаго въ его 
впечатлительной душе московскимъ пожаромъ 1547 г., принося все
народное покаяше съ лобиаго места, просилъ вместе съ темъ митро
полита Макар1я быть его пособникомъ и учителемъ. О томъ же про
силъ онъ и русскихъ святителей на стоглавомъ соборе, собранномъ 
для исправлешя всехъ церковныхъ иестроешй, накопившихся веками 
всей предшествовавшей исторш. На этомъ соборе, между прочимъ,
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поднятъ былъ весьма важный въ исторш отношешй между русскою 
церковью и государствомъ вопросъ о церковныхъ недвижимыхъ иму- 
ществахъ. Соборъ опредЬлилъ: арх1епископамъ, епископамъ и мона- 
стырямъ вотчинъ безъ царскаго ведома и доклада не покупать ни у  
кого, а князьямъ и дЬтямъ боярскимъ и всякимъ людямъ вотчинъ безъ 
доклада не продавать. Разрешалось жертвовать малымъ моиасты- 
рямъ вотчины «по душемъ въ поминокъ»; въ болыше же монастыри, 
где вотчинъ много, положено было впредь вотчинъ не давать.

Такимъ образомъ, подчиняясь нравственному вльяшю лучшихъ 
представителей духовенства, 1оаннъ IY въ то же время не забывалъ 
въ интересахъ государственныхъ ослабить значеше духовенства, какъ 
сослов1я.

Относясь подозрительно къ боярамъ, онъ одно время съ особен- 
нымъ довер!емъ относился къ духовенству и нриблизилъ къ себе свя
щенника Сильвестра. Но иоследшй не сумелъ удержаться на высоте 
своего призвашя; онъ раздражалъ царя мелочными наставлешями, 
иногда участвовалъ въ боярскихъ интригахъ и окончательно лишился 
довер!я царя во время его тяжкой болезни (1553 г.), когда, противъ 
его желашя назначить своимъ наследникомъ царевича Димитр1я, 
онъ вместе съ другими стоялъ за удельнаго князя Владимира Андре
евича. Этимъ онъ много повредилъ духовенству, которое подозритель
ный царь поставилъ теперь на одну доску съ боярствомъ. Царю каза
лось, что теперь и боярство и духовенство стремятся фактически овла
деть властью. Онъ решился сдержать ихъ и вернуть себе власть во 
всей ея полноте. Свой взглядъ на учасйе духовенства въ управленш 
государствомъ 1оаннъ Грозный выразилъ въ одномъ изъ писемъ къ 
Курбскому.

Съ учреждешемъ опричины недовер1е царя къ духовенству еще 
более усилилось. Слова назидашя со стороны пастырей церкви, а 
также «печалованья» за опальныхъ стали уже казаться ему посяга- 
тельствомъ на его власть, напоминая ему опальнаго Сильвестра. Въ 
1565 году, при самомъ учрежденш опричины, онъ объявилъ народу, 
что положилъ свою опалу пе только на бояръ, но и на духовенство —  
за то, что «захочетъ царь наказать бояръ, н духовенство покрываетъ 
ихъ передъ государемъ». Жертвою этой подозрительности 1оаина IV 
сделался и велиюй мученикъ Гусской земли, ея «печальникъ», митро- 
политъ св. Филиппъ.

Прп Оеодоре 1оанновиче, —  когда вся власть фактически нахо
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дилась въ рукахъ «великая ближняя боярина» Бориса Годунова, —  
иоложеше главы духовенства оставалось попрежиему зависнмымъ. 
Митрополита ДюнисШ, который вместе съ Шуйскими осмелился 
действовать противъ могуществеинаго Годунова и хлопотать о разводе 
царя съ неплодною Ириной, сестрой Борнса, былъ лшпенъ сапа, а вме
сто него на митрополичью каеедру возведеиъ былъ ростовскш apxie- 
пископъ 1овъ, черезъ два года сделавшейся первымъ русскимъ na.Tpiap- 
хомъ.

Еще со времени флорентинскаго собора русская церковь на деле 
достигла полной самостоятельности, хотя номинальная ея зависимость 
отъ константинопольская naTpiapxa все-таки оставалась. Но теперь 
и номинальная зависимость оказывалась неуместной, такъ какъ Рос- 
с1я становилась могуществсннымъ государствомъ, а копстантипополь- 
скш патр1архъ сделался подданнымъ турецкаго султана. У русскихъ 
людей того временп явилось даже подозрение въ целости православ1я 
въ самой Грецш, доходившее до того, что около 1480 года запрещено 
было принимать грековъ не только на митрополио, но и на епископ
ская каеедры. Теперь ясно сознавалась необходимость иметь своего 
naTpiapxa, независимая отъ константинопольской церкви. Еъ этому 
присоединилось еще одно обстоятельство. Борису, для осуществления 
его плановъ, выгодно было иметь въ представителе высшей церковной 
власти союзника, усилить влгяше этого союзника, въ сфере его ведом
ства, и въ то же время привязать его къ себе прочными узами. Ему 
собственно и принадлежала идея учреждешя въ Poccin naTpiapine- 
ства. Въ 1586 году царь веодоръ на совете бояръ и духовенства объ
явить, по совету Бориса, намереше «устроить въ Москве превысо- 
чайтшй престолъ патр1аршескш». Въ это время пргЪхалъ въ Москву за 
«милостыней» патр1архъ ашлохшсшй 1оакнмъ, который и обещалъ о 
желанш царя доложить собору восточной церкви. Кстати, вскоре 
прибылъ въ Москву н самъ патр1архъ константинопольсшй 1ерем1я, 
который, после нЬкоторыхъ переговоровъ, поставилъ предапнаго 
Борису митрополита 1ова въ naTpiapxn. Это было въ 1589 году. Спу
стя два года въ Москве получена была грамота съ Востока объ утвер
ждены русскаго патр1аршества, подписанная 3 шщнархами, 42 ми
трополитами, 19 apxienncKonaMH и 20 епископами, въ которой москов
скому naTpiapxy давалось место после 1ерусалимскаго, а русской 
церкви предоставлялось право поставлять своихъ натр1арховъ собо- 
ромъ своихъ собственныхъ епископовъ.
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Такъ совершилось окончательное освобожденье русской церкви 
отъ греческой. Но какъ разъ почти въ то время, когда русская цер
ковь заняла подобающее ей полож ете, наступила столь тяжкая для 
Poccin н для русской церкви смутная эпоха. Теперь церковной iepapxin, 
после долгаго ун иж етя, открылось обширное поприще снова явить 
свое высокое земское значеше и выдержать свое трудное, но привыч
ное стояше за благо земли и церкви.

Не вдаваясь въ подробности, мы остановимся только на дея
тельности современника царя Васшпя Шуйскаго, naTpiapxa Гермоге
на *). Когда пошли слухи о появлеши второго самозванца, по его 
предложению, въ Москву перенесены были мощи царевича Димитр in . 
Затемъ онъ писалъ увещательный грамоты мятежникамъ. По его же 
предложению была назначена церемошя торжественнаго народнаго 
покаяшя, для чего была составлена грамота, въ которой излагалось 
народное исноведаше изменъ, клятв онрестунлешй, убшствъ, оскорбле- 
шя святынь —  и другихъ земскихъ греховъ со смерти царя веодора. 
Эта церемошя совершалась въ Успенскомъ соборе. Грамота читалась 
отъ имени иатр1арховъ Гермогена и ушедшаго на покой престарелаго 
л слепого 1ова, нарочно для этого вызваннаго въ Москву. Но и эта 
грамота не имела желательныхъ результатовъ. Народное волнеше 
все более и более возрастало. Гермогенъ ободрялъ царя, увещевалъ 
^ояръ и иародъ, разсылалъ но городамъ грамоты, въ которыхъ опп- 
сывалъ дела и смерть перваго самозванца, указывалъ на опасность 
для православ1я отъ поляковъ, предавалъ прокляпю всехъ, кто из
менить законному царю. За царя и граждански порядокъ ревно
стно стояли и друпе святители, а также и монастыри, и въ осо
бенности Троицко-Серпевская лавра. Но смута продолжалась. Поль
зуясь ею, Сигизмундъ, король польсшй, нотребовалъ московской 
короны для сына своего Владислава и осадилъ Смоленскъ. Въ Мо
скве образовалась нартчя въ пользу польскаго королевича. Еще въ 
начале 1609 г. недовольные царемъ В аш тем ъ Шуйскимъ вытащили 
Гермогена на лобное место и, оскорбляя его, требовали отъ него со- 
r.iacin на перемену царя. Но патр1архъ не побоялся толпы и засту
пился за Шуйскаго, закониаго царя. Однако, въ 1610 году Шуй- 
скш былъ свергнуть съ престола.

*) О немъ см. въ книг'Ь проф. Платонова «Статьи по русской исторш» главу 
«О происхожденш naTpiapxa Гермогена».
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Патр1архъ взывалъ къ православнымъ о защите веры. Изъ Мо
сквы была разослана всюду трогательная грамота, въ которой, уве
щевая города бороться протнвъ общаго врага, naipiapxb выставлялъ 
иа видъ релипозное единство всехъ русскихъ людей и священное 
значеше Москвы. Города тоже обменивались грамотами, и во главе 
этого земскаго движешя стоялъ патр1архъ. Теперь, кроме naTpiapxa, 
города не хотели знать никакого другого начальства и къ нему п о -. 
сылали все свои отписки о сборе ратныхъ людей... Но вотъ въ то вре
мя, когда pyccnie послы съ митрополптомъ Филаретомъ задержаны 
были въ Польше, поляки съ Салтыковымъ сделали последнюю по
пытку уговорить naTpiapxa, чтобы онъ велелъ вернуться шедшей 
къ Москве земской рати, но получили отъ него решительный отказъ. 
«Благословляю всехъ, —  говорилъ патр1архъ, —  довести начатое дело, 
до конца, ибо вижу попраше истинной веры отъ еретиковъ и отъ васъ 
изменниковъ и разоренье святыхъ Боягьихъ церквей, и не могу слы
шать пешя латинскаго въ Москве». После этого его посадили подъ 
стражу и лишили всякихъ средствъ сноситься съ народомъ. Патр1архъ 
умеръ въ темнице; но его самоотверженная деятельность не осталась 
безплодною. Онъ сумелъ возбудить все силы народа, и ему, главнымъ 
образомъ, должны мы приписать честь очищешя Москвы отъ поля- 
ковъ. Москва была освобождена. На престолъ былъ избранъ Михаилъ 
веодоровичъ. Смутное время кончилось. Но следы его безурядицъ 
долго еще оставались въ русской жизни. На помощь молодому царю 
въ это трудное время явился другой патр1архъ, отецъ его— Филаретъ. 
Благодаря тому, что сынъ naTpiapxa былъ царемъ, значеше naTpiapxa 
еще более возросло въ глазахъ народа. Филаретъ носилъ титулъ «ве
ликаго государя» и назывался «соправителемъ». Онъ принималъ по
стоянное участае во внутреннемъ управленш и въ дЬлахъ внешней 
политики. Онъ присутствовалъ на ауэденщяхъ иноземныхъ нословъ: 
его придворный штатъ, по своему блеску, не уступалъ царскому. Со
временники о немъ говорить,что онъ ие толькослово Бояие псправлялъ, 
но и земскими делами всеми правилъ, и при иемъ никого не было 
сильныхъ, кроме самихъ государей.

Теперь значеше главы русской церкви должно было высоко под
няться въ глазахъ народа. Этому способствовалъ и Алексей Михан- 
ловичъ. Внукъ naTpiapxa Филарета, Алексей Михайловичъ любилъ 
въ торжественныхъ случаяхъ всенародно оказывать почетъ naTpiapxy. 
Лучше всего установивнияся теперь отношения между царемъ н па-
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Tpiapxonfb характеризуются въ письме Алексея Михайловича къ 
новгородскому митрополиту (впосл'Ъдствш патриарху) Никону. 
Уведомляя его о смерти naTpiapxa 1осифа, онъ говоритъ: «Съ техъ 
поръ (т. е. со смерти naTpiapxa) все переменилось не только въ цер- 
квахъ, но и во всемъ государстве; худо безъ пастыря дгЬтямъ жить... 
Когда доложили намъ въ церкви о смерти naTpiapxa, то на насъ такой 
страхъ и ужасъ напалъ, что едва пгЬть могли, а въ соборе у  шЬвчихъ 
н властей (высшихъ духовныхъ лицъ) со страха и ужаса ноги подло
мились, ибо кто преставился? Какъ овцы безъ пастуха не знаютъ, 
куда даваться, такъ и мы теперь, грешные, не знаемъ, где головы 
преклонить: прежняго отца н пастыря лишились, а новаго нбтъ»...

Алексей Михайловичъ увгЬрялъ въ этомъ письме будущаго na
Tpiapxa, что и на уме у  него никогда не было устранять naTpiapxa 
1осифа и даже «подумать ему объ этомъ было страшно». Для Никона 
это признаше было весьма важно. Это письмо лучше всего объясияетъ 
лвлеше Никона, ибо одного характера последняя недостаточно для 
объяснения тЬхъ отношешй, въ к а т я  онъ поставилъ себя къ государю 
и государству. Много также значили и те воззрения о значенш высшихъ 
представителей церкви, которыя распространены были въ западной 
ЕвропЬ. Въ X V III в .и на Востоке слагается уя£е мнбше, что «naTpiapxb 
есть второй царь, перваго царя больший». Еще Максимъ Грекъ въ сво- 
нхъ сочинешяхъ проводилъ ту мысль, что «святительство венчаетъ и 
утверждаетъ царей, а не царство святителей», что «елико отстоитъ 
небо отъ земли, толико отстоитъ нашъ санъ паче всякаго сана MipcKoro». 
А царь Алексей Мнхайловичъ, въ своемъ смирении, не допускалъ даясе 
сравнешя между «царемъ земнымъ» и «великиимъ св'Ьтильникомъ, иро- 
славленнымъ Богомъ», т. е. naTpiapxoMb. Такимъ образомъ, примеръ 
папства, съ одной стороны, притязаниями котораго заразились и мно- 
п я  греческйя духовныя лица, смирение царя, съ другой, развили и въ 
Никоим, въ сущности чуждыя хараистеру восточной церкви, стремле- 
п!я къ нодчинешю светской власти духовному владыке. Соглашаясь 
на просьбы государя, Никонъ принялъ naTpiapnnecTBO, но подъ усло- 
BieMb, что все будутъ почитать его, какъ начальника и отца, будутъ 
послушны ему во всемъ и дадутъ ему возмоясность устроить церковь 
по его нам^ренио. По мнгЬшю Никона, духовенство доллшо занимать 
въ государстве первенствующее нолоясеше. Оно должно быть поставле
но вне государственной зависимости. Поэтому онъ былъ очень недо- 
воленъ Улояадшемъ, устанавливавшимъ равный судъ для всехъ гра-
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жданскихъ дЬлъ, не исключая и духовенства, нодчиненнаго Мона
стырскому Приказу, въ которомъ рядомъ съ духовными заседали ц 
св£тсшя лица, постепенно вытгЬснявппя первыхъ. По Уложешю ду
ховенство утрачивало свои судебныя привилегии и подчинялось над
зору воеводъ. И несмотря на г£ уступки, которыя Алексей Михайло- 
вичъ вынужденъ былъ дгЬлать въ пользу монастырскихъ имуществъ 
и духовнаго суда, Никоиъ ие разъ «докучалъ» царю, чтобы онъ «нско- 
реннлъ книгу Уложеше». Ратуя противъ равнаго суда, онъ говорилъ, 
менаду прочимъ: «ГдгЬ написано, чтобы царямъ, князьямъ, боярамъ, 
дьякамъ, судьямъ —  судить naTpiapxa, митрополитовъ, епископовъ. 
игуменовъ, поповъ, прнчетниковъ? Богъ грозно караетъ за посягатель
ство на духовный чинъ. Царь имеетъ власть иадъ MipcKHMH людьми, 
а духовные подлежать суду Бож ш , который долженъ быть въ рукахъ 
naTpiapxa».

Въ созиаши превосходства своей власти надъ властью светскою, 
Никонъ пишетъ боярину Стрешневу: «Ты говоришь, что царь вручилъ 
памъ надзоръ надъ церковнымъ судомъ, это •— скверная хула: не 
отъ царей исходить власть священства, но отъ священства помазыва
ются на царство; много разъ доказано, что священство выше царства»... 
Доказывая преимущество духовной власти передъ светскою, Никонъ 
прибгЬгаетъ къ сравнешю, которымъ пользовались н на ЗападЬ сторон
ники притязанШ папства: «Всемогущш Богъ, когда сотворнлъ небо и 
землю, тогда повелйлъ светить двумъ свгЬтиламъ, солнцу и лунЬ, и 
черезъ нихъ показалъ намъ власть apxiepeficnyio и царскую: apxiepefi- 
ская власть йяетъ днемъ, власть эта надъ душами; царская —  надъ 
предметами видимаго Mipa. Мечъ царсгай долженъ быть готовъ на 
ненр1ятелей вгЬры православной: apxiepen и духовенство требуютъ, 
чтобы ихъ защищали отъ всякой неправды и насилш; это обязаны де
лать Mipcrae люди. MipnHe нуждаются въ духовныхъ для душевнаго 
спасешя; духовные нуждаются въ м1рянахъ для внешней обороны: въ 
этомъ власть духовная и светская ие выше другъ друга, но каждая 
происходить отъ Бога».

Такимъ образомъ, Никонъ отводить светской власти и внешнему 
Mipy исключительно служебное значеше. Но нельзя не обратить вни- 
машя на то, что нЪкоторыя м'Ьста вышеприведенной тирады прямо 
напоминаютъ намъ оиредЬлеше отношенш между светской и духов
ной властями, сделанное папою Грищлемъ VII въ пнсьм^ его къ 
Вильгельму Завоевателю: «Mipb физическш освещается двумя св1з-



—  239 —

тилами, более значительными, чемъ друия, солнцемъ н луною; въ 
нравственномъ порядке вещей папа изображаетъ солнце, а король за
нимаете место луны». Сочувств1е папству и его притязашямъ обнару
живается, напримеръ, еще въ следующихъ словахъ, съ которыми 
Никоиъ однажды обратился къ одному изъ своихъ подчиненныхъ: 
«Папу за доброе отчего не почитать? Тамъ (въ Риме) верховные апо
столы Петръ и Павелъ, а онъ у нихъ служить». Что Никонъ очепь хоро
шо былъ знакомь съ HCTopiefl папства и съ папскими притязашями, 
что онъ въ значительной степени находился подъ ихъ вл1яшемъ,—• 
видно изъ того, что при немъ впервые появляется въ русскомъ пере
воде известная подложная грамота «Даръ Константина», составленная 
на Западе съ целью подтвердить верховныя, —  светсгая и церков
ны й,—  права римскаго папы. Никонъ поместилъ этотъ документъ, 
нодъ заглав!емъ «Вено Константиново», въ числе дополнительныхъ 
статей въ печатной Кормчей, приготовленной къ выпуску еще при 
naTpiapxe 1осифе, его предшественнике. Въ этой грамоте отъ имени 
императора Константина Великаго предоставляется пане Сильвестру 
власть выше императорской, дается множество нривилегш и обезпе- 
чиваются на будущее время имущественныя права церкви. Къ намъ 
эта подложная грамота перешла черезъ Впзантш.

После всего сказаннаго понятно, какъ должны были льстить 
Никону заявлешя восточныхъ патр!арховъ, бывшихъ въ Москве въ 
1655 году, которые говорили царю: «Съ нашего соизволешя и согласья 
этотъ нашъ братъ на место паны римскаго сделался патр1архомъ мо- 
сковскимъ». И въ то время, какъ въ Южной Руси высказывались воз- 
ражешя противъ подлинности «Дара Константинова», —  въ Руси 
московской, благодаря Никону, памятникъ этотъ долго сохранялъ свое 
значеше и выставлялся въ защиту церковныхъ правъ каждый разъ, 
какъ только правительство имело намеренье ограничить этп послед- 
шя *). Современники, однако, посвоему понимали стремлешя Никона 
и объясняли ихъ его личиымъ характеромъ: они заявляли царю, что 
Никонъ «возлюбилъ стоять высоко, ездить широко», что это ■— натрь- 
архъ, «правящшне свапгел1емъ, а бердышами, не крестомъ, а тонорками». 
Но эти стремлешя получили иную оценку, когда на нрестолъ вступилъ 
Петръ I, который окончательно определнлъ отношешя между церковью 
и государствомъ. Изъ словъ, приписываемыхъ Петру, можно видеть,

*) Наприм'Ьръ, при Петр'Ь I и ЕкатершгЬ II.
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какъ смотргЬлъ на причину падешя Никона онъ самъ и те изъ его прн- 
блнженныхъ, которые понимали церковную реформу Петра I. «Ни- 
конъ,— !говорнлъ Петръ, —  служилъ и угождалъ моему родителю, 
за что и получилъ отъ него многочисленный царсшя милости, но после 
заразился духомъ царскаго властолюбгя, возмнилъ о себе, что онъ 
выше самого государя, да и народъ тщился привлечь къ сему ясе зло
вредному мненно, особливо въ нублпчныхъ церемошяхъ».

Такой же взглядъ на Никона высказываетъ и историкъ иашъ 
Татищевъ, этотъ «птенецъ» реформъ Петра, который, говоря, что у 
насъ некоторые митрополиты и патрхархи явно обиаруяшли стремле
ше пр1обресть власть надъ государями, указываетъ на иансгая стре- 
млешя Никона и радуется, что Петръ Великш «разсудилъ такую ве
ликую власть уменьшить и впредь т а тя  опасности пресечь, учре- 
дивъ синодъ». Реформа Петра Великаго представляетъ коренной пово
рота въ отношешяхъ церкви и государства. Въ полптическомъ отно
шенш церковь при Петре должна была въ значительной степени под
чиниться общему иаправлешю его реформы. Еще во время перваго 
своего путешеств1я по Европе Петръ съ сочувств1емъ выслушивалъ 
въ Англш советы Вильгельма Ораискаго -— организовать русскую 
церковь, въ административномъ отношенш, наподоб1е англиканской, 
а въ 1712 г., будучи въ Виттенберге, онъ сказалъ передъ статуей Лю
тера следуюнця знаменательныя слова: «Сей мужъ подлинно заслу- 
жилъ это: опъ на папу и на все его воинство столь мужественно насту- 
палъ для величайшей пользы своего государя и многихъ князей, кото
рые были поумнее прочихъ». Не следуетъ, однако, считать нашъ си
нодъ учрея-сдешемъ, заимствованнымъ съ Запада. Идея соборнаго, 
а не единоличиаго, решешя церковныхъ делъ, известная съ первыхъ 
вековъ хриспанства, применялась п въ Poccin. Припомнимъ хотя 
бы Стоглавый соборъ при 1оанне IV.

Переворота, задуманный Петромъ, ускоренъ былъ следующими 
обстоятельствами.

Въ протестахъ противъ его преобразованш деятельное участче 
принимало духовенство. Самъ глава этого духовенства, шщлархъ 
Адр1анъ, резко высказывался въ старомъ духе, противъ иноземныхъ 
обычаевъ и нововведенш. Положимъ, онъ скоро принужденъ былъ 
замолчать и даже уЪхалъ изъ Москвы, безучастно поселившись въ 
одномъ изъ своихъ монастырей. Но Петру этого было мало; ему нужно 
было, чтобы патр!архъ ему содействовалъ. Безучастное положеше
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главы церкви было, собственно говоря, тгЬмъ же отрицашемъ новыхъ 
порядковъ, только безмолвными. Поэтому, чгЬмъ больше разгоралась 
борьба реформы съ противодейств1ями, тгЬмъ полож ете naTpiapxa 
делалось хуже, а отнош етя къ нему царя подозрительнее. Царь, 
ие безъ основашя, видгЬлъ въ немъ средоточ1е всехъ недовольиыхъ. 
Для нодтверждешя такого взгляда, среди тогдашнихъ обстоятельствъ, 
ему вовсе не нужно было какихъ-либо особенныхъ фактовъ въ нове- 
денш naTpiapxa Адр1ана; достаточно было и того, что натрхархъ прелюде 
высказывался въ духе недовольиыхъ. Теперь онъ замолчалъ, но могъ 
заговорить опять, и притомъ въ такое врся, когда иротиводейств1е 
naTpiapxa было бы всего опаснее, когда оно могло бы наделать еще 
более хлопотъ, чемъ во времена Никона. Несмотря на то, что патр1архъ 
Адр1анъ вовсе ие былъ похожъ на Никона, грозная тень Никона была 
постоянно передъ глазами Петра.

Недоволенъ былъ Петръ и вообще великорусскимъ духовенствомъ, 
не имевшиыъ нужнаго для целей реформы образовашя и, главное, 
выражавшаго порицаше его деятельности. Среди духовенства возвы
шали противъ него голосъ не только мнопе священники н монахи, но 
даже некоторые apxiepen. Большая часть iepapxoBb подражала без
молвно naTpiapxa, и только очень немнопе выраяали Петру свое со- 
чуветтае. Это недовольство Петра великорусскимъ духовенствомъ 
еще более усилилось, когда вполне раскрылось то участае, враждеб
ное Петру, которое принимало оно въ деле царевича Алексея и ца
рицы Евдокш.

Люди, недовольные преобразованиями, какъ известно, всю на
дежду полагали въ будущемъ, когда доля-сенъ былъ воцариться ца- 
ревичъ Алексей, воспитанный въ духе старины. На него же возлагало 
свои надежды и недовольное новыми порядками духовенство. Бла
гочестивый царевичъ постоянно былъ окружеиъ духовными лицами 
стариннаго направления и самъ высказывалъ большое нерасполо- 
жеше къ реформамъ отца. Близюя къ нему духовныя лица, особенно 
духовникъ его Яковъ Нгнатьевъ, употребляли все свое влгяше иа 
царевича, чтобы внушить ему ненависть ко всемъ деламъ и даже къ 
личности отца, постоянно напоминая ему о судьбе несчастной его 
матери Евдокш. Царевичъ поддался этому вл1яипо и въ своихъ че- 
столюбпвыхъ плаиахъ всего более разсчптывалъ па расположеше 
духовенства. Когда беясавшш за границу царевичъ былъ ирнвезенъ 
обратно, онъ по слабости своей выдалъ всехъ своихъ сторонииковъ, н

Государственный учреждетя. '16
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между прочимъ, сильно повредилъ духовенству, ноставивъ главною 
причиною своей вражды съ отцомъ «беседы съ попами и чернецами». 
Вскоре оиъ умеръ, и смерть его еще более раздражила Петра про- 
тивъ духовенства. Въ одно время съ дЬломъ царевича шло и дело 
его матери. По розыскамъ оказалось, что она не переставала считать 
себя царицей, свое невольное пострижете считала недействитель- 
нымъ, ходила въ м1рскомъ платье и мечтала снова быть на престоле. 
Оказалось ташке, какъ и въ деле царевича Алексея, что около нея 
сгруппировался целый кружокъ недовольныхъ, въ которомъ глав
ную роль играли дая£е тагае видные представители духовенства, какъ 
мнтрополитъ крутицкш Игнатш и apxiepefl растовскш Досиеей.

Все это сильно раздраяшло Петра, которому въ его деятельно
сти дорога была каждая минута. Всякая остановка, всякое уклоне- 
nie въ сторону для борьбы съ недовольными элементами общества 
очень невыгодно должны были отзываться на результатахъ его рабо
ты. Притомъ, и въ самой-то церкви, по его мненш, многое нужда
лось въ исправленш, а духовенство не сознавало необходимости этихъ 
исправлешй и враяедебно относилось къ нимъ. Еще раньше, недоволь
ный великорусскимъ духовенствомъ, онъ сталъ предоставлять вели- 
коруссюя каоедры более образоваинымъ арх1ереямъ— малороссамъ, 
не отличавшимся такой нетерпимостью къ западному просвещенно, 
какою отличались представители московская духовенства. Но н 
среди малороссовъ—духовныхъ попадались лица не вполне надеж
ный. Даже самъ Стефанъ Яворсшй, на котораго возлагалось столько 
иадеждъ, оказался замешаннымъ въ деле царевича Алексея. Этотъ 
честолюбивый «местоблюститель патр1аршаго престола»,— получившш 
это зваше после смерти Адраана, т.-е. въ 1700 г.,— начиналъ уже 
заметно тосковать въ нанрасномъ ожиданш патр1аршаго саиа и по
немногу сталъ сближаться съ недовольной парпей великорусскаго 
духовенства. Петръ зналъ объ этомъ, но не принималъ противъ него 
решительныхъ меръ, ограничиваясь бдительнымъ надзоромъ за 
нимъ.

Но надо было, наконецъ, разъ навсегда покончить эту борьбу. 
Въ интересахъ той деятельности, которой Петръ посвятилъ всю свою 
жизиь и все свои способности, надо было поставить духовенство въ 
строго подчиненное по отношение къ государству положеше. Сред- 
ствомъ для этого и явилось учреждеше синода.

Теперь остановимся на двухъ вопросахъ:
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1) Въ силу какихъ соображеиш было признано необходимымъ 
ввести въ церковное управлеше коллепальное начало, т.-е. поста
вить его въ одинаковый услов1я съ управлешемъ гражданскимъ и 
военнымъ?

2) Каковы были внутреннее устройство, составъ и деятельность 
Синода?

Оба эти вопроса подробно и обстоятельно разрешаются въ «Ду- 
ховномъ Регламенте», который составленъ былъ, по порученио Петра, 
веофаномъ Прокоповичемъ и, несколько измененный въ заседа- 
шяхъ сената,— где присутствовали 9 высшихъ духовныхъ особъ,—  
былъ утвержденъ въ 1721 году.

Вотъ какъ регламента объясняетъ причины учреждешя Духов
ной Коллегш, или Синода:

1) коллепальное управлеше способнее для изследовашя истины, 
чемъ единоличное;

2) приговоръ соборный имеетъ более силы, чемъ приговоръ 
одного лица;

3) дела скорее решаются;
4) нЪтъ места пристрастно, коварству и лихоимству;
5) коллепумъ свободнМшш духъ въ себе имеетъ къ право

судно; .
6) отъ соборнаго правлешя нельзя опасаться отечеству мяте

жей и смущешя, кашя пропсходятъ отъ единаго правителя духовнаго, 
ибо простой народъ не ведаетъ, какъ различается власть духовная 
отъ самодержавной, но, великою высочайшая пастыря честыо и сла
вою удивленный, помышляетъ, что такой правитель есть второй го
сударь, или еще и болынш его, и духовный чинъ есть другое и лучшее 
государство. Простыя сердца такъ мнешемъ симъ развращаются, что, 
пе столько смотрятъ на самодержца своего, сколько на верховная 
пастыря, п когда услышать менаду ними распрю, то все более ду
ховному, чемъ м1рскому правителю сочувствуютъ, хотя слепо и пре- 
безумио; за духовнаго ратовать н бунтовать дерзаютъ и льстятъ себя, 
что по самомъ Боге побораютъ. Такому въ народе инЬино очень рады 
бываютъ коварные люди, враждуюпце на своего государя. Что же, 
если и самъ пастырь, надменный о себе такимъ же мнешемъ, спать 
не захочетъ? Трудно сказать, какое бедстте  можетъ отсюда прои
зойти.

-16*
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Сославшись загбмъ на византШскуео истор1ю после Юстип1ана 
и на исторш папства, регламента заключаете: «Да ие вспомянутся 
подобные и у пасъ бывппе замахи»!

Приведемъ здесь также и выдержку нзъ манифеста 25 января 
1725 г. объ учрежденш синода: «Посмотря на духовный чинъ и видя 
въ немъ мнопя нестроешя и великую въ дЬлахъ его скудость, не су
етный па совести нашей возымели мы страхъ, да не явимся небла
годарны Вьппиему, аще,— толикая отъ Него получпвъ благопоспе- 
шества въ исправлены какъ воинскаго, такъ п гражданскаго чина,— 
лренебрежемъ исправлете и чина духовнаго. И когда нелицемерный 
Суядя воспросптъ отъ насъ ответа о толикомъ памъ отъ Него вручен- 
номъ приставленш, да не будемъ безответны. Того ради, образомъ 
прежнихъ, какъ въ Ветхомъ, такъ и въ Новомъ Завете, благочестн- 
выхъ царей, воспр1явъ попечете о исправление чина духовнаго, а 
не видя лучшаго къ тому способа, паче соборнаго правительства,—  
понеже въ единой персоне не безъ страсти бываете, къ тому же не 
наследственная власть, того ради вяще небрегутъ,—уставляемъ Ду
ховную Коллегш, т.-е. духовное соборное правительство». Къ мани
фесту приложена присяга для чиновъ синода, въ которой устана
вливается главенство государя въ вопросахъ церковнаго управлетя: 
«Исповедую съ клятвою крайняго судно сея духовныя коллегш быти 
самого Всеросийскаго .Монарха, Государя нашего всемилостивей- 
шаго».

Итакъ, намъ известны теперь причины, побудившая Петра уни
чтожить натр1аршество и учредить спиодъ. Изъ указаниыхъ въ ре
гламенте шести причинъ, конечно, самая главная последняя: Петръ 
хотелъ поставить самодержавную власть русскаго монарха въ поло- 
жеше вполне независимое, освободить ее отъ какихъ бы то пи было 
стесненш. Каково же было внутреннее устройство синода и его отио- 
шеше къ другимъ центральнымъ учреждешяхъ?

Въ манифесте объ учреждение синода поведено было быть чле
нами: одному президенту, двумъ внце-президеитамъ, четыремъ со- 
в&гнпкамъ и четыремъ асессорамъ. Такимъ образомъ, число «прави- 
тельствующихъ особъ» синода достигало одиннадцати. Въ члены 
синода должны были выбираться лица изъ всехъ классовъ духовной 
iepapxin, архимандриты, игумены, прото1ереи,— «изъ котораго числа 
тремъ арх1ереямъ, а прочихъ чиновъ сколько достойно сыщется». 
Желая установить коллепальное начало во всей его чистоте, Петръ
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прииялъ м^ры предосторожности протнвъ того, чтобы «две или три 
особы ие превратились въ одного человека», именно было прика
зано, чтобы при'выборахъ въ члены синода строго соблюдалось сле
дующее правило: въ составе «правительствующихъ особъ» ие должно 
было находиться архимандритовъ и протоиоповъ, «подручныхъ» кому- 
либо изъ заседающихъ въ синоде арх1ереевъ, «ибо,— гласить указъ,—  
таковый архимандрптъ или иротопонъ будетъ непрестанно наблю
дать, къ которой стороне судимой преклоненъ есть епископъ его, 
къ той и архимандрптъ и протопопъ преклоненъ будетъ».

Такимъ образомъ, по отношению къ личному составу синода мы 
видимъ, что здесь целикомъ приложено было то начало, которое 
Петръ Великш старался провести въ организации светскихъ государ
ственныхъ учреждений: те же пиостранпыя назвашя членовъ, те  Hte 
услов1я избрашя, то же безразлич1е по отношенш къ 1ерархическимъ 
степеиямъ. Единственное отлич!е синода, по личному составу, отъ 
светскихъ учреж детй заключалось въ томъ, что все члены его должны 
были быть изъ духовнаго звашя.

При синоде была и канцелярия, при которой состояли иа первый 
разъ: оберъ-секретарь (впоследствш учреждена была должность 
оберъ-прокурора), секретарь, 15 подьячихъ старыхъ, 10 подьячнхъ 
средней статьи и 18 молодыхъ, нотар1усъ и регистраторъ. Еъ концу 
1722 года всехъ «персонъ», находившихся у  делъ въ синоде, было 222. 
Всемъ этимъ лпцамъ положенъ былъ окладъ жалованья наравне съ 
канцеляристами сената. Порядокъ делопроизводства былъ тотъ же 
самый, какъ и въ другихъ присутственныхъ местахъ, въ коллеияхъ 
и въ сенате.

Съ течешемъ времени постепенно изменялся не только личный 
составъ синода и его канцелярш, но н порядокъ заведывашя делами. 
Кроме того, учреждались прп немъ новыя должности; такъ, напри
меръ, съ 1722 г. мы встречаемся съ должностью оберъ-прокурора, 
который называется въ одномъ указе «окомъ государя и стряпчимъ 
по деламъ государственным», т.-е. представителемъ государя, какъ 
«крайняго судш» синода. Ему подчинены были прокуроры духовныхъ 
приказовъ и духовные фискалы,— чиновники, разсылавппеся для 
надзора за духовнымъ управлешемъ по городамъ п монастырямъ и 
но местностямъ синодальнаго ведомства. При синоде организовалось 
целое фискальное управлеше въ форме Инквизиторскаго Приказа, 
которому подчинены были провинщальные инквизиторы-фискалы.
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Такъ какъ члены синода жили большею частью въ Петербурге, то 
въ Москве въ 1722 г. было учреждено отдЬлеше синода— «дикастер1я». 
пли KOHcncTopin, управляющаяся арх1епископомъ, съ помощью в е 
ско лышхъ московскихъ архимандритовъ.

Первымъ президентомъ синода былъ назначенъ Стефанъ Явор- 
скш. Вице-президентами были: веофанъ Прокоповичъ и веодосш, 
apxienncKonb новгородский. Все они были образованнейшими людьми 
своего времени, но по своимъ взглядамъ, по направленно, суще
ственно различались. Стефанъ Яворскш несочувственно относился 
къ нововведешямъ Петра Великаго. Поэтому назначеше его прези
дентомъ синода едва ли можетъ быть названо удачнымъ. веофанъ 
Прокоповичъ представлялъ прямую противоположность Яворскому. 
Превосходя всехъ современниковъ своего сослов1я умомъ, знашями 
н даровашями, онъ, подобно Петру, пе скрывалъ своего недоволь
ства, часто переходившаго въ ирезреше ко всему, что напоминало 
ему старое и что становилось ему преградою для осуществлешя его 
любимыхъ идей. Въ своей сфере онъ былъ такой Hie новаторъ, какъ 
и Петръ въ сфере государственной. Подобно Петру, онъ также шелъ 
къ своей цели, не задумываясь надъ средствами, съ темъ же неумо- 
лимымъ постоянствомъ п удивительною последовательностью. Бу
дучи внце-президентомъ синода, веофанъ Прокоповичъ былъ поэтому 
вполне на своемъ месте *). Что касается Феодойя Яновскаго, то онъ, 
подобно Стефану Яворскому и веофану Проковичу, былъ тоже лично 
известенъ самому Петру и пользовался его расположешемъ. Нако
нецъ, и среди советниковъ и асессоровъ находились люди образован
ные и вполнтё соответствовавшие своему высокому назначению.

втносительно предметовъ ведомства поваго учреяедешя въ Ре
гламенте встречаемъ подробный указашя. Дела, подведомствен - 
ныя синоду, разделены были на два разряда: дела, касаюпцяся 
всехъ вообще христчанъ, или такъ называемыя обнця дела, и дела, 
относящаяся собственно къ духовенству, а также и къ светскимъ лн- 
цамъ, насколько иослгЬдн1я нуждались въ заботахъ о иихъ духовен
ства. вбнця дела, въ свою очередь, разделялись на два вида: къ пер
вому изъ нихъ отнесены были, напримеръ, следуюиця: свидетель- 
ствоваше акаеистовъ, молебиовъ и вообще церковныхъ службъ, также

*) Для подробнаго ознаксмлешя съ этою замечательною личностыо мо
гутъ служить два сочинешя: Чиаповича „веофанъ Прокоповичъ и его время* 
и Морозова „веофанъ Прокоповичъ, какъ писатель” .
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житш святыхъ, мощей и явления чудотворныхъ иконъ; разсмотре- 
Hie всехъ духовныхъ сочинешй, искоренеше разнаго рода суеверШ, 
вредныхъ обычаевъ и вообще bo/Ь х ъ  заблуждетй, какъ относительно 
хрнстаанскаго учешя, такъ и относительно церковныхъ обрядовъ 
и церемошй. Второй же видъ общихъ делъ состоялъ въ томъ, чтобы 
«сочинить три книжицы иеболышя», изъ которыхъ въ первой доля«- 
ны быть изложены догматы веры и заповеди Волчьи, во второй—  
«обязанности всякаго чина» и въ третьей— образцы проповедей. 
Затемъ, относительно духовныхъ, въ отделе «о епископахъ», съ 
возмояшою подробностью очерчены обязанности епископовъ по 
управленш епарх1ями, степень ихъ власти и отнош етя ихъ къ сино
ду. Означены были также права п обязанности другихъ церковныхъ 
лицъ: священниковъ, дьяконовъ, монаховъ. Въ отношенш всехъ этихъ 
лицъ синодъ являлся преяэде всего выспшмъ правительственнымъ 
и апеллящоннымъ учреждетемъ. Онъ избиралъ и посталовлялъ 
епископовъ, разргЬшалъ те дела, которыхъ не могъ разрешить епи- 
скопъ,— по новизне ли и трудности самаго дела, или по ограничен
ности предоставленной епископу власти. Суду синода по Регламенту 
подлежали следующая дела: «недоуменные браки, вины разводовъ 
брачныхъ, обиды клиру или монастырю, отъ своего епископа нанесен
ный; обиды, прпчиненныя епископу отъ другого епископа, и, кратко 
говоря, все те дела, которыя къ суду патр1аршему надлежали». 
Суду синода подлеяали также и члены его. Далее, въ ведомстве си
нода были дела о расколе, некоторые «недоуменные падеяси совести»; 
такъ, напримеръ, если кто-нибудь «поневоле приметъ безбояшую 

, веру» и потомъ опять обратится къ православно, то синодъ долясенъ 
былъ разсудпть, какъ въ этомъ случае следовало поступать. Синодъ 
доля{енъ былъ заступаться за священно-церковно-служителей, въ 
случае несправедливой обиды н вообще притесненш, причиняемыхъ 
последнимъ. Духовный Регламента указываетъ два случая, въ кото
рыхъ синодъ долясенъ действовать совместно съ другими учреяде- 
1пями, именно: о сомнительныхъ духовныхъ завещ атяхъ знатныхъ 
лицъ онъ разсуждаетъ съ юстицъ-коллспей и о содеряганш приход
ского духовенства— съ сенатомъ. Наконецъ, синодъ является учрежде
тем ъ , контролнрующимъ въ духовномъ ведомстве но финансовому 
управленш; онъ разсматрнваетъ, кто и какъ владеетъ церковными 
землями, куда издерживаются церковныя суммы.

Всматриваясь въ дела, подведомственныя только что учреж-
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денному синоду, нельзя прежде всего не заметить, что они весьма 
разнообразны и разнородны, а затЪмъ и не столько опредЬлительно 
полны, какъ это можетъ показаться съ перваг'о взгляда.

Въ этой разнородности подвгЬдомственпыхъ синоду делъ, а так
же въ отсутствии строго опред’Ьленныхъ рамокъ для деятельности 
всехъ центральныхъ учреждений вообще, и заключалась причина 
тгЬхъ пеопредгЬленныхъ, подчасъ даже враждебиыхъ отпошешй, въ ко- 
торыхъ находился синодъ къ другимъ учреждешямъ въ первое 
время своего существования.

По мысли преобразователя спнодъ является учреяедешемъ, рав- 
нымъ съ сенатомъ,— учреяедешемъ, имевшпмъ власть, равную naTpiap- 
шей и даже большую: поиеяее «соборъ». Онъ являлся высшпмъ учреяеде
шемъ по отношенпо ко всЗшъ коллепямъ, къ которымъ могъ даже 
писать указы. Въ предЪлахъ своего ведомства власть синода была 
такая же какъ власть сената въ области светскаго управлешя. Наи
более серьезные вопросы, распоряяеешя п меропр!яия, касаюпцяся 
государственной и общественно-бытовой жизни,— относились ли они къ 
духовному илп къ светскому управлеппо,—разсматрнвалпсь и обсуж
дались синодомI. совместно съ сенатомъ на общихъ копференщяхъ. 
Словомъ, Петръ желалъ сделать спподъ и сенатъ единственными ис
полнительными органами, черезъ которые выраяеалась бы верховная 
власть въ Poccin п которыми передъ нею выяснялись бы потребности 
улучшешя нравственнаго п общественнаго быта народа.

Но па деле синоду приходилось вести настойчивую, упорную 
борьбу съ другими учреждешями и далее сенатомъ, чтобы поддержать 
тотъ авторитета, который былъ дарованъ ему государемъ. Указы, 
разсылаемьте сииодомъ по коллепямъ, сплошь и рядомъ исполнялись 
неохотно, съ проволочками, а иногда далее и вовсе не исполнялись. 
Сенатъ заметно старался запять первенствующее положете и ча
сто не вынолнялъ самыхъ справедлпвыхъ требовапш своего собрата. 
Синодъ обращался съ ясалобами къ государю и просилъ его указовъ. 
А указы, разсылаемые царемъ по различнымъ учреяедешямъ, часто,—  
что было вполне естественно при его кипучей деятельности,—про-., 
тиворечили одинъ другому п еще более запутывали и безъ того неопре
де леиныя отношешя меяеду ними.

Все эаи иререкашя меяеду сиподомъ и другими учреждешями 
возникали более всего по двумъ вопросамъ: 1) по вопросу о назначеши 
въ синодъ служащихъ и 2) по вопросу объ удовлетворены жаловань-
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емъ всехъ служащихъ въ синодальномъ ведомстве. При той нужде, 
которую въ то время испытывало правительство въ служащихъ лпо- 
дяхъ, и при той запутанности финансовая управлешя, какая тогда 
существовала, вопросы эти естественно получали громадное значеше. 
Сплошь и рядомъ сенатъ и коллегш, несмотря на неоднократный требо
вания синода доставить въ его канцелярш назначенное уже на службу 
въ сиподъ лицо, или отмалчивались, или подъ разными предлогами 
прямо отказывали. Синодъ жаловался государю, требуя отъ коллегш 
или отъ сената «сатисфакции», но это плохо помогало. Такъ же было 
и въ вопросе о жалованье. Нельзя обвинять великаго преобразова
теля въ томъ, что онъ не усиЬлъ до мельчайшихъ подробностей опре
делить законодательнымъ порядкомъ отношешя между различными 
учреждениями: слишкомъ много было у  него работы, слишкомъ раз
ностороння была его деятельность. А между темъ и на синоде лежа
ли весьма трудпыя обязанности, которыхъ онъ не могъ исправно ис
полнять безъ дружнаго содействия со стороны другихъ учреждешй.

Вообще, несмотря па личное участие государя во многихъ делахъ, 
очень часто обнаруживалась путаница въ только что устроенномъ упра
вленш между различными учреждениями и ведомствами. Можно пред
ставить себе, какую деятельность и каюя великпя способности дол- 
женъ былъ проявить для уменьшения этой путаницы великш пре
образователь Poccin, справедливо напоминавший всемъ обращав
шимся кънему за разъяснениями и поддержкой,иногда но самьимъ мелоч- 
ииымъ вопросамъ: «Васъ много, а я одинъ!» Такимъ образомъ, то обсто
ятельство, что при Петре отношения между синодомъ и другими уч
реждениями не были строго определены, никоимъ образомъ не можетъ 
быть поставлено въ вину великому преобразователю: онъ не могъ по
дробно регламентировать деятельность введенныхъ имъ учреждешй. 
Многое было имъ только, такъ сказать, намечено въ общихъ чертахъ, 
и его преемникамъ оставалась для выполнения весьма серьезная и 
сложная задача: усвоивъ его идеи, усовершенствовать намеченный 
имъ для ихъ осуществления формы.

настоящее время положение синода среди другихъ государ
ственныхъ учреждений вполне определилось.

Синодъ состоитъ 1пзъ членовъ постоянныхъ,— изъ которыхъ одинъ 
(митрополитъ петербургскш) занимаетъ место первоприсутствуюпца- 
го,— и времеиныхъ. Постоянные члены назначаются изъ лицъ какъ 
чернаго, такъ и белаго духовенства; временные избираются изъ сре
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ды еиарх1альныхъ арх1ереевъ, назначаемыхъ впредь до особаго рас 
поряж етя. Члены синода не освобождаются отъ управлешя ввгЬрен- 
ныхъ имъ епархШ и частей. При синоде состоптъ оберъ-прокуроръ, 
который служитъ пред ставите лемъ синода въ высшихъ установлешяхъ 
государства и имеетъ право министра по законодательнымъ н выс- 
шимъ расиорядительнымъделамъ духовнаго управлешя. Кроме того, 
онъ стоитъ во главе всехъ учреждешй, зависящихъ отъ синода. Оиъ— 
главный началышкъ синодской канцелярш. На немъ же лежитъ соста- 
влеше ежегодныхъ всеиодданнейшихъ отчетовъ о состоянш церкви.

Дела, нодведомствеиныя синоду, могутъ быть разделены на 
три разряда: 1) дела по управленно церковью, 2) дела по духовно
учебной части и 3) дела по хозяйственному управленш.

1) Дела по управленно церковью. Въ этомъ отношенш сиподъ 
прежде всего является блюстителемъ чистоты веры. Поэтому онъ наблю- 
даетъ, чтобы все члены духовной iepapxin исполняли своп обязанно
сти въ духе православия, не уклоняясь отъ признанныхъ церковью дог- 
матовъ и правилъ. Въ этомъ отношенш синодъ является высшею адми
нистративною и судебною инстанщей по всемъ деламъ русской церкви.

Ему принадлежитъ забота объ искорененш расколовъ и суеве
рШ. Въ его рукахъ находится цензура кпнгъ духовнаго содержанья; 
эти книги издаются подъ его наблюдешемъ и съ его благословенья. 
Онъ наблюдаетъ за поведешемъ всего духовенства. На немъ лежитъ 
забота о релипозномъ просвещенш народа и о распространенш 
православ1я между инородцами.

2) ДЬла по части духовно-учебной. Необходимость своевремен- 
наго и достойнаго замещешя духовныхъ должностей требуетъ, чтобы 
синодъ располагалъ достаточнымъ колнчествомъ учебныхъ заведе- 
niit; отсюда— заботы синода о школахъ для духовенства. Все дела 
но этой части сосредоточены въ духовно-учебиомъ комитете, состо- 
ящемъ при синоде и находящемся въ ведЬ ти  оберъ-прокурора.

3) Дела но хозяйственному управленно. Въ ведеши синода на
ходится расходоваше суммъ, находящихся въ его распоряясенш.

Спнодъ, какъ учреждеше, относящееся къ разряду высшихъ 
государственныхъ установлешй, пользуется въ своей области пра
вами сената. Вместе съ темъ синодъ является органомъ, посред- 
ствомъ котораго действуетъ въ управленш русскою церковью само
державная власть Государя Императора, верховнаго защитника 
церкви, хранителя догматовъ православной веры, блюстителя право- 
Bepin и церковнаго благочншя.
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«Новгородцы бо изначала, и смоляне, 
и кыяие, и полочане, и вся власти, яко же 
на думу, на в'Ьча сходятся».

Лтыпописъ.

Въ древнейшее время въ управлеши страной народъ участвуете 
непосредственно, лично, въ составе всего взрослаго мужского насе- 
лешя страны. Это учаспе состоитъ въ томъ, что все сходятся вместе 
на площадь или поле и обсуждаютъ здесь сообща дела страны. Такъ 
было въ древности у  всехъ народовъ. Такъ же было и у  иасъ на Руси, 
еще задолго до прпзвашя варяговъ. «Новгородцы бо изначала, и смо
ляне, и кыяне, и полочане, и вся власти (волости), яко же на думу, 
на веча сходятся»,— говорить руссюй летоппсецъ. Описывая гаевсшя 
собьш я, последовавшая за смертью братьевъ Ш я, тотъ же летопп
сецъ говоритъ: «Поидоша хозары иа поляиъ п реша платити намъ дань. 
Сдумавше же кыяне и вдаша отъ дыма мечь». Прнзваше Рюрика также 
было деломъ народнаго постановлешя. «Попщемъ себе князя», р е 
шили кривпчп, славяне, чудь и меря, не находя возмолшости уста
новить изъ своей среды такую власть, которая удовлетворила бы 
всехъ одинаково. Такая форма иепосредствепиаго учаспя въ упра- 
влеши страною встречается во времена князей Рюриковичей на всемъ 
пространстве кшшеской Poccin: где были князья, тамъ было и вече. 
Народъ и князь суть два одинаково существенныхъ элемента древне- 
русскаго общественнаго быта: съ одной стороны, народъ пе моягетъ 
жить безъ киязя, съ другой— главную силу князя составляетъ тотъ лее

Пособ1я: Сергпсвичъ «В'Ьче и Князь», Беляевъ— «IlcTopin Новгорода Великаго 
отъ древн'Ьйшихъ времеиъ», Л ат кинъ— «В'Ьче и земсшя собраш я» («Poccin» 
•1901 г ., Д"» 692).
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народъ. До насъ дошло не мало лгЬтопнсныхъ указанш, нзъ кото
рыхъ видно, что учасые населешя въ управленш своими делами вч> 
форме народнаго собрашя существовало повсеместно въ древней 
Poccin. Въ продолжеше несколькихъ столетШ все свободное па- 
селеше русскихъ княженш, начиная съ «лучшихъ людей», т.-е. бояръ, 
продолжая гостями и купцами и кончая «меньшими» и «черными» 
людьми, сходилось на вгЬче для разрешешя всевозможныхъ законо- 
дательныхъ, админнстративныхъ, финансово-хозяйственныхъ и судеб
ныхъ делъ. Въ каждомъ городе и пригороде было свое вече, которое 
по мере надобностп п созывалось всякимъ, видевшимъ въ данный 
момеитъ необходимость въ такомъ созванш. Дела па вече реша
лись или единогласно, или такимъ подавляющимъ болышшствомъ 
голосовъ, противъ котораго меньшинство не считало возможнымъ 
противостоять. Если же последнее считало себя настолько сильнымъ, 
что могло оппонировать большинству, то старалось проводить свое 
м н ете и нередко успевало въ этомъ. Порядокъ заседашя былъ сло
весный п безформенный. Обыкновенно созвавшш вече обращался къ 
народу съ речью, излагая свое предложете, после чего начиналось 
совещаше, въ которомъ важную роль играли старики и «лучппе» 
люди. Вечевыя заседашя были отчасти упорядочены только въ Нов
городе. Здесь имелось особое возвышеше (трибуна), помещавшееся 
рядомъ съ башней, на которой виселъ вечевой колоколъ. Въ башне 
находилась «вечевая пзба», т.-е. канцеляр1я веча, во главе которой 
стоялъ «вечный дьякъ», облекавшш приговоры веча въ письменную 
форму и прикреилявшш къ нимъ печать «Господина Великаго Новго
рода». Вече созывалось по самымъ разнообразнымъ поводамъ,такъ какъ 
не было такой отраслп въ сфере государственнаго управлешя, кото
рая не могла бы подлежать обсуждение вечевого собрашя. Сказанное 
относится въ особенности къ сЬвернымъ княжешямъ и народоправ- 
ствамъ (Полоцку, Пскову, Новгороду и Вятке), где вечевая жизнь 
достигла апогея своего развитая и где вече, являясь значительною 
политическою силою, стало въ полномъ смысле этого слова предста
вительницей верховной власти въ государстве.

Итакъ, древнерусстя вечевыя собрашя возникли до прнзвашя 
князей и существовали въ то время, когда княжеская власть не распо
лагала сколько-нибудь значительной самостоятельной силой. Согласно 
съ этимъ, вече, какъ основная форма быта, ведаетъ все, кроме техъ 
предметовъ, которые передаются въ исключительное заведывате кня
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зей. Къ предметамъ послгЬдняго рода относятся управлеше и судъ. 
Но хотя пародъ ие отправляетъ павЬче ни суда ип управлешя, все же 
какъ главная опора княжеской власти, онъ не могъ оставаться безъ 
вл!яшя на княжескш судъ и управлеше, п при всеобъемлющемъ зна- 
nenin в'Ьча въ нашей древней жизни это вл1яше переходило иногда 
и въ непосредственное отправление народомъ какъ суда (впрочемъ, 
только въ чрезвычайныхъ случаяхъ), такъ и пЬкоторыхъ отраслей 
управлетя.

Главнейшую деятельность веча составляетъ призваше князя. 
Правда, действительный переходъ столовъ отъ одного князя къ дру
гому совершался подъ вл1яшемъ борьбы весьма разиообразныхъ инте
ресовъ. Право в'Ьча имЬть князя по собственному призванш не всегда 
выходило побЬдителемъ изъ этой борьбы; столы нерЬдко занимались 
князьями не только безъ предварптельнаго призвашя, но и прямо 
противъ воли народа, въ силу военнато превосходства князя. Эти слу
чаи насильственнаго занятая столовъ,—  въ видуясныхъ свндЬтельствъ, 
указывающихъ на то, что право призвашя жило не только къ сознанш 
народа, но и въ созпанш князей,—  ие отрицаютъ существовашя самого 
права: они свидЬтельствуютъ только о томъ, что въ дЬйствительности 
это право должно было иногда уступать болЬе сильному праву войны. 
При равенстве всЬхъ слоевъ населетя, при отсутствш почему бы то 
ни было выдающихся изъ общаго уровня родовъ, которые моглн бы 
предъявить свои права на безспорное первенство, у  насъ не предста
влялось возможности создать изъ собственныхъ элементовъ главу 
сколько-нибудь сильной правительственной власти, не возбудивъ 
непримиримой вражды партШ. Призваше князей извнЬ являлось 
единственнымъ средствомъ установить власть, независимую отъвнутрен- 
нихъ парий. Первое нзвЬсйе о призванш дошло до насъ отъ 862 года.

Было ли призваше 862 года первымъ пли нЬтъ, оно нмЬло реши
тельным: послЬдеттая для всей Русской земли; оно положило начало 
особой породЬ людей, которые, въ силу своего происхождения отъ 
призваннаго князя, считались способными къ отправление высшей 
судебной и правительственной деятельности. Съ этого времени при
звашя делаются ие изъ-за моря, а изъ среды потомковъ Рюрика, 
которые образуютъ особое, не смешивающееся съ остальнымъ населе- 
шемъ, замкнутое и потомственное сослов1е князей. Мы не будемъ при
водить здесь всехъ случаевъ призвашя, сохранившихся въ нашихъ 
летописяхъ; ограничимся только некоторыми изъ нихъ, особенно
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характеристичными. Народъ осуществляешь свое право призвашя, 
несмотря ии на взаимная соглашешя князей, установляющихъ между 
собою тотъ или иной порядокъ преемства волостей, ни на, ихъ чаотныя 
распоряжешя. Въ 1113 году, по смерти Святополка II, шевляне зо- 
вутъ къ себе Владимира Мономаха. Несмотря на то, что это призва- 
ше прямо противоречило постановлений князей иа Любечскомъ съезде 
1097 года, на которомъ присутствовалъ и самъ Мопомахъ,—  онъ пи- 
следовалъ ему н такимъ образомъ нарушилъ какъ тотъ порядокъ, 
въ установлешй котораго принималъ самъ немалое у ч а т е , такъ и 
клятву, которою этотъ порядокъ былъ скреплены «Да будетъ,—  
клялись князья,— на нарушителя крестъ честный и вся Русская земля!» 
Такъ, въ силу народнаго призвашя, было отменено постановлеше 
Любечскаго съезда, самаго полнаго изъ всехъ княжескихъ съездовъ.

iOpifl I Долгорушй, желая передать по смерти своей столъ въ 
Ростове, Суздале и Владимире меныпимъ сыновьямъ, помимо стар- 
шихъ, еще при жизни своей получилъ на это coraacie жителей Ро
стовской волости и закренилъ его крестнымъ целовашемъ. По смерти 
lOpifl воля его не была исполнена. Это отступлеше отъ крестнаго цело- 
вашя летописецъ старается смягчить великими достоинствами Андрея 
Воголюбскаго: «Заие бе прелюбимъ всеми за премногу его доброде
тель, юже имеяше прежде къ Богу и всемъ сущимъ подъ нимъ». 
Андрей не только последовалъ на призывъ, несогласный съ волею 
его отца, но и изгналъ своихъ меныпихъ братьевъ изъ Ростовской 
волости. Подобные примеры встречаемъ и въ другихъ волостяхъ. 
Изъ краткихъ и, къ сожалешю, очень немногочислениыхъ отрывковъ, 
сохраненныхъ летописями отъ техъ условш, которыя заключались 
меяеду вечемъ и прпзваннымъ княземъ, следуетъ, что призваше обыкно
венно было временное, но безъ установлешя определеннаго срока, 
по истеченш котораго оно теряло бы свою силу. На этотъ временный, 
хотя н несрочный, характеръ призвашя указываютъ те пункты усло- 
вШ, въ силу которыхъ князь получалъ известный столъ «до своего 
живота», или даже «и съ детьми». Если передачу стола пояшзненпо 
или съ потомками надо было особенно оговорить, то понятно, что она 
не разумелась сама собой въ призвати, сдЬланномъ просто, безъ 
особой оговорки. Такъ, въ 1154 году шевляне передаютъ Ростиславу 
Шевъ «до его живота». Въ 1146 году шевляне, призывая Изяслава 
Мстиславича и преступая такимъ образомъ крестное целоваше Все
володу Олеговичу, которому они обещали посадить въ Ш еве по-
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еле его смерти брата его Игоря, такъ мотивируютъ это нарушеше 
клятвы: «Не хощемъ быти. аки въ задничи»*). Такимъ образомъ, пере
ходъ княжескихъ столовъ въ томъ порядке, въ которомъ шло насле
дование частной собственности отъ отца къ сыну, отъ брата къ брату, 
не только не былъ обыкновеннымъ порядкомъ преемства столовъ, 
но въ сознаши народа представлялся чемъ-то неуместнымъ и оскорби
тельными Приверженцы Изяслава Мстиславича отклощпотъ народъ 
отъ верности слову, данному Всеволоду, намекомъ на то, что, прпз- 
навъ Игоря, они нереходятъ къ нему какъ бы по наследству отъ Все
волода («задничи»).

Утверждеше князя на известномъ столе вместе съ его потом- 
ствомъ нуждается въ особомъ признание со стороны народа. Образчнкъ 
такого признашя сохранился намъ во Владимире иа Клязьме. По 
смерти Михаила Юрьевича, владимирцы призываютъ къ себе его брата 
Всеволода (Большое Гнездо) и цЗзлуютъ крестъ ему «и на дЬтяхъ его». 
Для правильиаго поннмашя этого последняя услов1я необходимо 
сказать въ его пояснеше несколько словъ. Целуя крестъ Всеволоду 
и на детяхъ его, владимирцы не отказываются отъ своего права при- 
знашя; они только ограничиваютъ его нисходящими потом кам  Все
волода, т.-е. оии обещаютъ Всеволоду не призывать къ себе князей 
изъ другихъ лншй, помимо лишй его сыновей. Согласно съ этимъ 
объяснетемъ какъ самъ Всеволодъ, назначая себе преемника, такъ 
и сыновья его, получая отъ отца тотъ или другой столъ, входятъ вся- 
кш разъ въ новое соглашение съ народомъ и скрепляютъ это согла-т 
шеше иовымъ крестнымъ целовашемъ. Итакъ, подъ призвашемъ 
надо разуметъ нризвате на неопределенное время, до техъ поръ, 
пока съ обеихъ сторонъ соблюдаются условия призвашя или пока 
господствуетъ единете между народомъ и княземъ.

Весьма важно отметить, что наши источники сохранили свиде
тельства объ услов1яхъ, которыя заключались между народомъ и 
призываемымъ княземъ. Законодательная деятельность веча, соста
вляя такимъ образомъ необходимое дополиеше къ праву призвашя, 
не ограничивалась однако одними действительными случаями прн- 
звашя. Мы встречаемъ случаи договоровъ не только съ призванными 
князьями, но и съ такими, которые завладели столомъ въ силу воен

*) «Быть въ задничи» на древнерусскомъ язык^ значить «быть унаследо
ванными».
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ной удачи. Это п понятно: княжесюявойны изъ-за обладашяволостями 
велись не столько противъ парода, сколько противъ князя. Победи
тель далеко не всегда являлся завоевателемъ. Устранивъ своего лнч- 
иаго противника, онъ нередко встречался съ народомъ, который 
прииималъ его охотно или, по крайней мере, безъ прямого сопроти- 
влешя. Заключить съ иимъ «рядъ» о порядке управлешя представля
лось необходимымъ средствомъ, чтобы укрепить его за собой. Безъ 
этого соглЕипетя народъ имелъ бы однимъ, и чрезвычайно важнымъ, 
поводомъ больше къ неудовольствию, къ образовашю партш, враясдеб- 
пой киязю, а иакоиецъ, и къ призванно новаго киязя, более удовлет
воряющая народнымъ желашямъ. «Рядъ», определявши! права и 
обязанности князя, скреплялся крестнымъ целовашемъ какъ князя, 
такъ и народа. Образчикъ такихъ крестныхъ целовашй мы встре- 
чаемъ въ летописи подъ 1146 годомъ: юевляне, по соглашешю съ Все- 
володомъ Олеговичемъ, призиаютъ своимъ княземъ брата его, Игоря, 
и еще при жизни перваго целуютъ Игорю крестъ, говоря: «Ты намъ 
князь»! По смерти Всеволода, Игорь действительно вступаетъ на юев- 
сю й столъ, при чемъ рядится съ юевлянами и целуетъ къ нимъ крестъ 
па всей ихъ волп.

Такимъ образомъ, въ древнейшее время нашей исторш пароду 
принадлежало право призвашя князя, связанное съ правомъ дого
вора (ряда) съ нимъ и съ правомъ законодательства.

Третью отрасль деятельности веча составляло решеше вопроса 
о мире и войне. Существоваше этого права доказывается весьма много
численным свидетельствами летописей, изъ которыхъ следуетъ, во- 
первыхъ, что народъ самъ объявляетъ войну и заключаете ыиръ и тре
буете того или другого отъ князя; во-вторыхъ, что князь, для того, 
чтобы вести войну силами всей волости, долл^енъ былъ получить со- 
глаие веча, а въ противномъ случае ему предстояло или заключить 
миръ, или вести войну на собственный страхъ, съ помощью однихъ 
охотниковъ. Такъ, въ 1067 году юевляне потребовали отъ своего киязя 
Изяслава, чтобы онъ еще разъ выстунилъ противъ иоловцевъ. Когда 
опъ отказался, юевляне освободили его пленника, полоцкаго кпязя 
Всеслава, и посадили его у себя на столе, а Изяславъ долженъ былъ 
бежать. Въ 1147 году юевляне на приглашеше киязя своего Изя- 
слава Мстиславича нттн войною къ Суздалю на IOpin и его союзпи- 
ковъ отвечаютъ отказомъ: «Не можемъ на Владимирово племя руки 
поднять».' Два года спустя, во время приближения IOpifl къ Шеву,
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где сид-блъ Изяславъ, шевляне говорятъ последнему: «Мирпся, кш ш е 
мы не идемъ».

Этими тремя предметами,—  призвашемъ киязя, законодательствомъ 
и решешемъ вопроса о войне и мире,— почти исчерпывается вся дея
тельность веча; управлеше и судъ не принадлежали ему. За исключе- 
шемъ князя, вече не назначало никакихъ чиновииковъ. На князя 
переносились безъ исключешя все заботы объ управленш; ему при- 
иадлежало право предводительствовать на войне и назначать всехъ 
должностныхъ лицъ: посадпиковъ, тысяцкихъ, пуновъ и пр. Только 
въ Новгороде и въ Пскове встречаемся съ правомъ веча назначать, 
помимо князя, еще двухъ высшихъ гражданскихъ сановниковъ— по- 
садника и тысяцкаго. Но это право не можетъ быть относимо къ числл  ̂
первоначальныхъ правъ веча; оно слояшлось не ранее второй поло
вины X II  века и составляетъ особенность новгородской волости, кото
рая свидетельствуетъ о томъ, что въ княжесшй першдъ новгородцы 
сделали шага впередъ на пути развитая своего местнаго самоупра
вл етя .

Необходимо добавить, что полнаго огранпчешя княжеской власти 
со стороны веча не было; иначе говоря, князь не былъ только нсполни- 
телемъ вечевыхъ постановлен^. Призванный для водворетя порядка 
въ обществе, которое не могло изъ собствеиныхъ своихъ средствъ 
установить сколько-нибудь удовлетворительные органы суда и упра
влешя, древнеруссюй князь, при отсутствш всякаго начала делешя 
властей, долженъ былъ «судить и володеть», долясенъ былъ заботиться 
объ общественномъ благе въ самомъ широкомъ смысле этого слова. 
В се  общественные вопросы были по преимуществу вопросами князя, 
касались его въ большей м ере, чемъ каждаго другого члена волости. 
Въ нашихъ источникахъ мы не встречаемъ ни одного указашя на то, 
чтобы народъ смотрелъ на князя, какъ на исполнителя вечевыхъ 
постанов л ети . Князь постоянно принимаете деятельное участае въ 
вечевыхъ решешяхъ и приводить въ исполнеше только те изъ нихъ, 
на которыя даетъ свое соглайе» Такимъ образомъ, князю принадле
жишь не только правительственная и судебная власть, но и учасйе въ 
законодательстве. Во взаимныхъ отношешяхъ князя и веча должно 
было быть единеше, одиначество. Но во всякомъ случае дая£е самые 
могущественные князья нуждались въ соглашенш съ вечемъ, и степень 
могущества князя была въ прямомъ отношенш съколпчествомъ «людей», 
стоявшихъ на его стороне, бывшихъ съ нимъ въ одиночестве, согла-
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пившихся съ его мнЬшями. Прпведемъ примеры такихъ соглашенш 
народа и князя. Равноапостольный князь Владимиръ решается на. 
приняПе христианства не иначе, какъ испросивши совета своихъ. 
бояръ и старцевъ градскихъ и нолучивъ соглайе всехъ людей. Из
вестно, какою любовью пользовались у  юевлянъ правнукъ Владимира. 
Владимиръ Моиомахъ п его родъ; объяснеше этой привязанности 
надо опять искать въ томъ единеши съ народомъ, которымъ отличались, 
помянутые князья. Извесие, свидетельствующее о сознанш необхо
димости такого едннешя самимъ Владнмиромъ Мономахомъ, мы на
ходишь подъ 1096 годомъ. Желая положить конецъ распре съ Олегомъ. 
Черниговскимъ н условиться объ обороне Русской земли отъ полов- 
цевъ, Владимиръ Моиомахъ н Святополкъ II посылаютъ къ Олегу 
такое приглашеше: «Поди Кыеву, да порядъ пололшмъ о Русской 
земле предъ епископы п предъ игумены и предъ мужи отецъ нашихъ. 
и предъ людьми градскими, да быхомъ оборонили Русскую землю отъ. 
поганыхъ». Такимъ образомъ, горожане вместе съ духовенствомъ. 
призываются къ участно въ «ряде» князей. Вообще говоря, князь и 
вече стояли другъ подле друга, какъ две неподчиненныя одна дру
гой власти, для совокупная дЬйстшя которыхъ было необходимо' 
взаимное соглашете. Для примеиетя этого начала взаимная согла- 
ш етя  къ ежедневно возникающимъ вопросамъ общественной жизни 
была необходима значительная доля уступчивости какъ со стороны 
князя, такъ и со стороны веча, умеренность въ проведении собственной 
воли, готовность отказаться отъ разъ предположенной дели, какъ. 
скоро достижеше ея было невозможно безъ нарушешя существующая' 
единешя. Летописи сохранили намъ несколько прнмеровъ такой 
уступчивости. Приведемъ одинъ изъ этихъ прнмеровъ. Въ 1097 году 
волынскш князь Давндъ Игоревичъ очень не хотелъ выдавать своихъ. 
помощпиковъ въ ослеплеши Василька, но уступилъ воле владимир
ск ая  веча, когда оно свое решеше защищать Давида отъ угрожа- 
вшихъ ему князей поставило въ зависимость отъ этой выдачи. При 
отсутствш соглашетя, при нежеланщ уступить, князь и вече стояли 
другъ противъ друга, какъ две самостоятельный власти, разноглазо 
которыхъ могло быть устранено только судомъ Божшмъ... Но какъ бы 
далеко ни заходила рознь между княземъ и вечемъ, личность князя 
оставалась неприкосновенною. Самыя крайшя желашя недовольнаго 
княземъ веча состояли въ томъ, чтобы князь оставилъ волость. Это 
общее правило подвергалось только одному ограничешю: князь при-
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суждался иногда къ временному заключенно. Это делалось въ видахъ 
безопасности, напримеръ, до пргёзда новаго князя или до управы 
съ другими князьями, поддерживавшими сторону прогоняемаго; если бы 
князю предоставлена была свобода до окончательнаго установлешя 
новаго наряда, это могло бы повести къ усиленно его партш.

Изгнаше было обыкновеннымъ, но не необходимыми, нсходомъ 
борьбы, кончавшейся не въ пользу князя. Потерибвъ пораж ете, 
князь могъ войти въ новое единеше съ вЬчемъ. Эта готовность кня
зей покончить новымъ едннешемъ разделившее ихъ съ народомъ не- 
соглаше объясняетъ нергЬдюй въ нашей древней исторш фактъ вто- 
рпчнаго призвашя разъ уже изгианиаго князя. Какъ князья не оста
вались одинокими въ своей борьбе съ вечемъ и нередко находили 
онору въ одной изъ парий, на которыя разделялся народъ, такъ точно 
и вече, въ борьбе съ княземъ, нередко находило помощь въ другихъ 
князьяхъ. Въ 1068 году юевляне, оставленные своимъ княземъ Все- 
славомъ, при вести о приближены только что изгнаннаго изъ Шева 
Изяслава Ярославича съ польскою помощью, составляютъ вече и 
шлютъ пословъ къ братьямъ изгнаннаго, Святославу и Всеволоду. 
Эти князья, отказываясь отъ предложенная) имъ стола, даютъ такое 
обещаше юевляиамъ: «Мы пошлемъ къ брату своему: если пойдетъ 
на васъ съ ляхи губить васъ, то мы выйдемъ противу ему ратью, не 
дадимъ погубить града отца своего; аще ли хощетъ съ миромъ, то въ 
мале придетъ дружине». Въ надежде на эту помощь юевляне усло
вились и приняли Изяслава. Такимъ образомъ, въ отношешяхъ князя 
къ вечу проявляются те же начала единешя и розни, которыя про- 
никаютъ всю нашу древнюю жизнь. Для нравильнаго понимашя 
этихъ отношешй необходимо обратить внимаше на следующее. Во- 
первыхъ, война никогда не ведется противъ кгогжескаго правлешя, 
какъ формы государствеинаго быта; она ведется только противъ отдель- 
ныхъ личностей кшикескаго рода. Самый же нринцппъ княжескаго 
правлешя остается незыблемымъ. Нашей исторш вовсе неизвестенъ 
аитагоиизмъ князя и народа, стремлеше последняго распростра
нить свои права пасчетъ правъ князя. Народъ сознаетъ свою 
неспособность устроиться безъ князя и вместе съ темъ понимаетъ 
необходимость дать ему высокое полож ете въ своей среде, безъ 
чего не было бы возмояшымъ достиж ете цели призвашя. Князь 
есть въ высшей степени народная власть. Во-вторыхъ, при нелюбви 
древней Poccin къ строго выработаииымъ формамъ, при маломъ по-
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нимаши ихъ важности, въ отношешяхъ народа къ князю преобла
даешь характеръ добраго довергя. Соблюдете вечевыхъ порядковъ 
пе представляется настолько необходимыми,, чтобы безъ него не было 
возмояшо нпкакое совокупное д№ств1е князя н народа. Князь, поль
зующейся популярностью, моя^етъ, напримеръ, выступить иа войну 
во главе сильнаго народнаго войска и безъ постановлешя веча. Ему 
довольно посоветоваться со своими боярами и затемъ послать бирю
чей звать народъ; если князь пользуется располол£етемъ народа, 
народъ пойдешь, хотя бы война преследовала исключительно личныя 
цели киязя; темъ более, когда война задумана въ интересахъ самого 
народа, напримеръ,для отрая£ешя половцевъ и т. д. По существу, 
такая война носишь на себе характеръ того же едпнешя народа съ 
княземъ, которое составляетъ необходимое услов1е всякаго сово
купная) ихъ дМств1я; по со стороны формы народъ является только 
исполпителемъ чужого р еш етя . Эта возмояшость вести войну съ по
мощью народиыхъ силъ, по помимо вечевого р еш етя , давала князю 
большую свободу действия и немало способствовала усилешю кня- 
ясескихъ усобнцъ, которыя такимъ образомъ ускользали отъ постоян- 
наго контроля более спокойной половины населешя. То же самое 
явлеше замечаемъ и по отношение къ законодательству. Законода
тельная власть принадлежала вечу п князю вместе; но это вовсе 
не значило, что князь ие могъ издать нн одпого постановлешя безъ 
предварительная соглашен]я съ вечемъ. Призванный для отпра- 
влешя правосугця, князь не только судилъ, но и устаиовлялъ самъ 
формы своего суда и размеры судебныхъ штрафовъ. Народъ ясе вы
сказывался по этимъ вопросамъ только въ чрезвычайиыхъ случаяхъ, 
когда постановлешя князей противоречили его справедливыми, ояси- 
дашямъ. Такъ, напримеръ, чрезмерная высота судебныхъ штрафовъ 
возбуяедала протеста веча, а иногда и прямо приводила къ изгна- 
ипо князя.

Вечевой порядокъ па севере Poccin, въ Новгороде и Пскове, 
просущсствовалъ до начала X V I века. Въ остальной же Poccin ве- 
чевыя начала раньше прекратили свое существовахие, и населеше 
уже въ X III  век е  перестаешь принимать участ1е въ реш ети  поли- 
тическихъ делъ. Однимъ изъ важныхъ факторовъ падешя вечевого 
строя было монгольское завоеваше. Росмя, будучи покорена тата
рами, превратилась въ улусъ ордынскаго хана, воля котораго была 
безусловна для русскихъ. Князья играли роль его наместниковъ н
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сборщиковъ дани. Назначеше ихъ уже более не зависало отъ воли 
населешя, а исключительно отъ хана, выдававшаго ярлыКъ па кня- 
жеше. Какъ мы видели, въ прежнее время, когда соглайе парода 
было необходимымъ услов!емъ вступлешя на княжескш престолъ, 
князья не могли разсматривать свои княясетя, какъ предмета соб
ственности, какъ вотчину, и но необходимости должны были всту
пать въ договорный отношешя съ населешемъ. Иначе стало теперь, 
когда княжеше жаловалось ханомъ и народъ превратился въ пассив
ную массу. Естественно, что при подобномъ порядке вещей, вгЬче должно 
было пасть и выйти изъ употреблешя. Если теперь оио иногда и 
созывалось, то только въ смутныя времена, прекращавппяся кня
зьями при помощи татаръ; отсюда и слово «вгЬчникъ» съ течешемъ 
времени стало синонимомъ мятежника.

Но, говоря о падеши вечевого строя, мы имеемъ въ виду исклю
чительно вече въ качестве политическаго органа, т.-е. народное со
бр а те , разрешающее разные полнтичесше вопросы, въ роде избра- 
ш я князя, издашя законовъ, объявлешя войны или заключешя мира 
и т. д., такъ какъ вече съ административно-хозяйственными функ
циями, въ качестве органа местнаго самоуправлешя, не только не 
прекратило своего существовашя, но далее продолжало развиваться. 
Одною изъ его главныхъ функцш было избраше лицъ на судебныя 
и административныя должности. Первое указаше на участае на суде 
«добрыхъ людей», выборныхъ отъ народа, относится къ 1229 году 
и находится въ договоре смолеискаго князя Мстислава Давидовича 
съ немцами. Въ X V  в ек е  сотсюе и добрые люди, избираемые общиною, 
становятся необходимымъ элементовъ суда наместниковъ и воло
стелей. То же подтверждаетъ и Судебникъ Ioanna IV, предписывая 
наместникамъ и волостелямъ «безъ дворскаго и безъ старосты и безъ 
лучшихъ людей суда не судити». При 1оанне IV, съ 1539 года, по 
челобитью общинъ, правительство даруетъ населенно губное право, 
на основанш котораго общины избираютъ губныхъ староста и «цЬ- 
ловальниковъ» (прнсяжныхъ), для отправлешя судебныхъ и ноли- 
цейскихъ функщй. Наконецъ, съ издашемъ Судебника 1550 года 
местное самоуправлмпе достнгаетъ высшаго своего развитая. Обо
зревая массу дошедшихъ до насъ грамотъ (уставныхъ, губныхъ и суд- 
ныхъ), изданныхъ московскимъ правительствомъ по челобитаямъ 
самого населешя и имевшимъ целью организовать местное само- 
управлеше, мы видимъ, что населеше понрежнему участвуетъ въ
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«строенш земли», какъ говорилось въ то время, путемъ, главиымъ 
образомъ, избрашя должностныхъ лицъ для отправлешя судебныхъ 
и адмииистративно-хозяйствениыхъ функщй. Эти должностныя лица 
являются или соучастниками въ деле управлешя правительственныхъ 
агентовъ, или самостоятельными органами управлешя. Въ первомъ 
случай представители общинъ фигурируютъ исключительно въ ка
честве судебныхъ органовъ, заседая иа суде намгЬстииковъ и воло
стелей и отправляя вместе съ ними функцш правосуд1я. Роль ихъ 
весьма обишрна, такъ какъ безъ нихъ княжесше чиновники не имели 
права судить, т.-е. въ качестве органовъ самостоятельнаго управле
т я ,  иначе говоря, въ качестве администраторовъ и судей, земств 
выборные щлобрЬли огромное значеше, главнымъ образомъ въ виду 
того, что къ нимъ перешли веб функцш мЬстиыхъ правительствен
ныхъ лицъ, большинство которыхъ было уничтожено въ середине 
X V I века. Все эти губные старосты и целовальники, излюбленные 
головы и судьи, земств старосты, сотстше, пятидесятсше н десят- 
сше стояли во главе местнаго управлешя и суда, при чемъ некоторые 
изъ нихъ (напримеръ, губные старосты) избирались всеми сослов1ями 
уЬзда, начиная съ дворямъ и детей боярскнхъ, продолжая посадскими, 
т.-е. членами торгово-промышленнаго класса, п кончая крестьянами.

Но община не только избирала должностныхъ лицъ, а и сама 
принимала непосредственное учаейе въ управленш своими делами. 
Такъ, разверстка податей всегда производилась сампмъ населетемъ, 
для чего последнее разделялось иа три класса по имущественному 
цензу: «лучшихъ», «среднихъ» и «молодыхъ». Наконецъ, весьма важ
ною функщею всего населетя было составлеше челобитиыхъ (петн- 
щй) по адресу правительства, что являлось косвеннымъ учаейемъ 
населетя въ «строенш земли». Обыкновенно въ такомъ случае насе- 
леше пзвестнаго пункта, напримеръ, города или волости, избирало 
определенное число «излюбленныхъ» людей, составлявшихъ чело
битную и отвозившнхъ ее въ Москау. Челобитная подписывалась 
или всемъ населешемъ поголовно, или одними «излюбленными» людьми, 
«во всехъ людей место». По щлезде въ Москву, челобитчики по
давали ее въ боярскую думу. Последняя, обсудивъ челобитную, по
становляла реш ете, писавшееся иа самой челобитной, и такимъ 
образомъ возникалъ новый законъ. Огромная масса законодательныхъ 
памятниковъ Московскаго государства возникала такимъ способомъ, 
т.-е. по инитативе самого населетя.
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Изъ сказаннаго видно, какое важно значеше принадлежало на
селенно въ деле «строешя земли», несмотря на падете веча въ ка
честве полнтическаго органа еще до созвашя перваго земскаго сбора. 
Принципъ участая населешя въ этомъ «строенш», выражаясь прак
тически въ разнообразных^ формахъ, въ то же время разрабаты
вался теоретически въ произведешяхъ тогдашней письменности, при- 
надлежавпшхъ перу членовъ духовенства и служилаго класса. Лю
бопытнее всего то, что названные публицисты, хотя и принадлежали 
къ высшнмъ классамъ, но нисколько не разделяли какихъ бы то ни 
•было аристократическихъ идей: они вполне допускали возможность 
•совещатя представителя верховной власти со всемъ народомъ, а не 
только съ одними высшими сослов1ями. «Царь, аще и почтенъ цар- 
ствомъ, -— ппсалъ кн. Курбскш , —  долженъ искать добраго н полез- 
наго совета не токмо у  советниковъ, но и у  всенародныхъ человекъ». 
Неизвестный авторъ весьма любопытнаго полнтическаго памфлета 
X V I века, такъ называемой «Беседы валаамскихъ чудотворцевъ», 
также высказывается за совещаше государя со всеми сослов1ями. 
Мало того, оиъ признаетъ необходимымъ созвать постоянный земскш 
соборъ и пополнять его перюдически вы бор ам , такъ какъ тогда «ве
домо будетъ самому царю иро все и всегда самодеряество его мояеетъ 
скрепити отъ греха власти и воеводы своя, и приказные люди своя, 
и приблгокенныхъ своихъ отъ поминка и отъ посула, и отъ в ся т я  
неправды и сохранить ихъ отъ многнхъ и безчисленныхъ властелнн- 
пыхъ греховъ, и объявлено будетъ т е м  людьми всякое дело предъ 
царемъ».

Такимъ образомъ, почва для земскихъ соборовъ была подгото
влена, и когда названное учреждеше явилось, то вполне могло быть 
разсматриваемо, какъ результата требованш самой яшзни п техъ 
условШ и обстоятельствъ, среди которыхъ находилось русское 
общество.



Земскм соборъ.
«Царь, аще и почтенъ царствомъ, дол- 

женъ искать добраго и полезнаго совета 
не токмо у сов'Ьтниковъ, но и у всенарод- 
ныхъ челов'Ькъ».

Курбскш.

После смерти отца своего Васшая III 1оаинъ IV остался четырехъ 
л’Ьтъ. Перйдъ времени, простиравшшся до совершеннолепя юиаго 
царя, —  когда государствомъ попеременно правили Оболенсше, Шуй- 
сше, Бельсше, Глинсюе, —  былъ однимъ изъ самыхъ печальныхъ 
въ нашей исторш. Положеше государства сделалось крайне пла- 
чевнымъ: государева казна была расхищена; органы управлетя 
почти бездействовали; народъ бедствовалъ; воеводы грабили его, 
но выражешю Карамзина, не хул{:е монгольскихъ хищниковъ; жа
ловаться было некому, такъ какъ молодой царь, пока нисколько не 
заботясь о народе, предавался своимъ жестокимъ забавамъ. Въ то же 
время Русская земля страдала и отъ внешнихъ враговъ: ее безпокоили 
своими набегами татары казансгае, ногайсше и крымсте; война съ 
Польшею еще не была окончена. При такихъ обстоятельствахъ госу
дарство, только что сплотившееся, легко могло распасться на свои 
составныя части. Летомъ 1547 года въ Москве произошелъ страшный 
пожаръ, опустошивший столицу русскаго государства, а вследъ за 
иимъ народный мятежъ, вызванный несправедливостями боярскаго 
самовластия. Этотъ мятежъ заставплъ самого царя беисать пзъ Москвы. 
Онъ удалился въ село Воробьево.

lloco6 iп: Латкипъ —  «Земсгае соборы древней Руси», Чичеринъ—  «О народ- 
номъ представительствгЬ», Ключевскш —• статьи въ «Русской Мысли» за 
1890, 91, 92 гг., Сергпевичъ— «Лекщи по исторш рус. права», Алексгьевъ— «Зем- 
cKie соборы древней Руси» въ «Журна.л'Ь для вс'Ьхъ», 1902 г., ноябрь— декабрь).
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Пора было оставить забавы и серьезно подумать о томъ, какъ 
снасти государство. Подъ вл1яшемъ этихъ событШ въ 1оанн1з совер
шился нравственный нереломъ. Царь оставилъ праздный образъ жизни 
и обратился къ правительственной деятельности. Около него сгруп
пировался кружокъ разумныхъ со в^ т н и к о б ъ  (митрополитъ МакарШ, 
кн. Курбскш, Сильвестръ, Адашевъ). Вероятно, по ихъ совету, онъ, 
желая уничтожить крамолы и неправды, созвалъ въ 1550 г. первый 
въ Московскомъ государств^ Земскш соборъ *). Когда «всякаго чина 
люди» собрались изъ разныхъ городовъ въ Москву, царь поо-тЬ обедни 
вышелъ съ крестиымъ ходомъ на Лобное м^сто и сказалъ въ присут
ствии народа р^чь **). Онъ обратился прежде всего къ митрополиту: 
«Молю тя, святой владыко, —  говорилъ онъ: —  будь помощникъ мнгЬ 
и любви поборникъ; знаю, ты желаешь добрыхъ дЬлъ и любви. ТебгЬ 
известно, владыко, что остался я послгЬ отца моего четырехъ л^тъ, а 
сильные мои бояре и вельможи ие радели обо мнгЬ и были самовластны, 
такъ какъ некому было воздержать ихъ: они предались хищенпо н 
обижали народъ. Я  же былъ какъ бы глухъ и не слышалъ, и не было 
въ устахъмоихъ обличешя, по причин^ юности моей и пустоты. Они же 
властвовали... О, неправедные лихоимцы и хищники и неправед
ный судъ творнвппе! Какой дадите намъ ответь за ту кровь, которую 
пролили? Я чисть отъ сея крови. Ожидайте воздаятя своего!» ЗагЬмъ, 
поклонившись иа всЪ стороны, царь продолжалъ: «Люди Божш и намъ 
дарованные Богомъ, молю вашу вгЬру къ Богу и къ намъ любовь. 
Теперь намъ вашихъ обидь, разорешй н налоговъ исправить нельзя, 
всл,Ьдств1е продолжительнаго несовершеннол'Ьпя, пустоты н без- 
помощности, всл,Ьдств1е неправдъ бояръ моихъ и властей, безсудства 
иеправеднаго, лихоимства и сребролюб1я, —  молю, оставьте другъ

*) Идея обращешя, въ затруднительныхъ случаяхъ за сов'Ьтомъ и под
держкой къ «земл'Ъ» существовала и до 1оанна Грознаго. Такъ, еще въ 1211 году 
велший князь суздальски! Всеволодъ III созвалъ во Владимиръ всЬхъ своихъ 
бояръ изъ городовъ и волостей, все духовенство, п купцовъ, и дворянъ, и всгЬхъ 
людей, когда сынъ его Константинъ отказался с'Ьсть пос.тЬ его смерти во Влади- 
мпр-Ь, желая подчинить Владимиръ Ростову. На этомъ собор'Ь старейшинство въ 
великомъ княжеши и великокняжески! столъ во Владимир^ были отданы второму 
сыну Всеволода IOpiio II, что и было утверждено присягою вс'Ьхъ собравшихся.

**) Назвашемъ «чинъ» въ Московскомъ государств^ обозначался каждый 
разрядъ свободныхъ людей, который им'Ьлъ к атя -л и бо  права или обязанности, 
отличавнпя его отъ другихъ разрядовъ. Въ этомъ смыс.тЬ и крестьяне составляли 
«чинъ».
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другу вражды н тягости, кроме разве очень болыпихъ делъ; въ этихъ 
дЬлахъ и въ новыхъ я самъ буду вамъ, сколько возможно, судья и 
оборона, буду неправды разорять и похищенное возвращать»... Пред
полагают^ что после этого всепароднаго покаяшя царя и торжествен- 
наго заявлешя о перемене въ управленш и заседалъ первый земсюй 
соборъ. О деятельности этого собора, который, по всей вероятности, 
былъ вызваиъ жалобами населешя на наместннковъ и волостелей, ни- 
какихъ документальныхъ свидетельствъ не сохранилось; но легко 
предположить, что однимъ всенароднымъ покаяшемъ царя съ лобнаго 
места дело не ограничилось. Вероятно, выборными людьми поданы 
были царю челобитныя, высказаны народныя нужды и указаны сред
ства къ ихъ удовлетворенно. Следств1емъ совещашя царя съ соборомъ 
явилось введете земскаго самоуправлетя.

Въ 1561 году снова собрался соборъ, церковно-земсюй, известный 
подъ пазвашемъ Стоглаваго, на которомъ преобладали церковныя 
дела; но въ то же время подняты были и некоторые земсгае вопросы, 
напрпмеръ, о неравномерномъ и иеправильномъ распределена вот- 
чинъ, иоместш и кормлешй *). Къ сожалению, и отъ этого собора 
осталось такъ мало следовъ, что невозможно решить, каковы именно 
были его постановлешя по вопросамъ земскаго устроешя.

Въ 1566 году царь вторично обратился къ народу. Теперь около 
царя не было его прежнихъ советниковъ; место ихъ заняли Малюта 
Скуратовъ, Васмановъ и друпе опричники. Это была эпоха казней. 
Выработанный прп содействи е  перваго собора реформы еще существо
вали; местная («губиыя») учреждешя обезпечивалн за народомъ 
известное самоуправлеше; издаиъ былъ новый судебиикъ (или, лучше 
сказать, исправленъ старый); постановлешя Стоглаваго собора при
менялись на практике. Но надъ всемъ этимъ тяготелъ личный произ- 
волъ царя и его опричниковъ, свирепствовавшихъ и дозволявшихъ 
себе всяшя безчпнства надъ «земщиной». Въ то же время шла война 
съ Польшей за Ливошю. Начавшаяся удачно взятаемъ Полоцка, она 
после поражешя русскихъ войскъ при Орше затягивалась надолго. 
Такъ продолясалось до 1566 года. Неудачиыя военный дМеттая, исто- 
щеше казны, оппозищя бояръ,недовольство народа,—все это побуждало 
царя вспомнить времена своей молодости и, какъ прежде, искать опоры

*) См. статью Жданова: «Церковно-земсшй соборъ 1551 года». Историчесюй 
М;стникъ, 1880 г., февраль.
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въ народе. Мнешямъ опальныхъ бояръ, подозреваемыхъ имъ въ коз- 
няхъ и неискренности, онъ не доверялъ; ему хотелось знать м н ете  
о войне другихъ сословш: отдавать ли польскому королю только что 
завоеванный: земли и ограничиться, какъ предлагалъ польсгай король, 
прш брететемъ Полоцка, или продолжать войну? На этотъ соборъ 
явилось 374 человека. Большинство составляли бояре и дворяне; 
были представители и отъ гостей, московскихъ купцовъ и смолянъ. 
Кроме нихъ, на соборе присутствовали и выснпя духовныя лица въ 
количестве 32 человекъ *). Соборъ единогласно советовалъ царю

*) Дворяне составляли первый классъ служилыхъ людей. Это н азвате  
получили они въ ц арствовате 1оанна IV , около 1566 года. Дворянство соста
вляли какъ потомки старшихъ дружинниковъ, такъ и земсгае бояре и п р еж те  
удельные князья, лишивппеся своихъ уд'Ьловъ и поступивппе на служ бу къ 
московскимъ государямъ. Со времени 1оанна Грознаго они стали д-Ь литься на 
три разряда: 1) московскихъ дворянъ, 2) жильцовъ, 3) городовыхъ дворянъ. 
М осковскими дворянами назывались rb , которые хотя  и состояли на служб-Ь въ 
Москв’Ь, но не им'Ьли въ Московскомъ убвд^ вотчинъ; городовыми дворянами на
зывались т1з, которые прежде составляли дворъ какого-либо удЪльнаго князя и 
поступали на служ бу къ московскому государю всм-ЬсгЬ со своимъ княземъ. 
Что касается «жильцовъ», то Котошихинъ о нихъ говорить: «Ихъ около 2,000. 
Они, челов'Ькъ по 40 и больше, спятъ на царскомъ двор'Ь, посылаются на в с я т я  
посылки. Набираются они изъ дворянскихъ, дьяческихъ и подьяческихъ д-Ьтей. 
Изъ нихъ набираются стольники, стряпч!е, думные люди, начальники отрядовъ 
конницы и пехоты . Они составляютъ первую ступень службы для всЬхъ д-Ьтей 
боярскихъ». Дтьти боярскье составляли второй разрядъ служилыхъ людей; это 
были потомки младшихъ дружинниковъ. Н азва те  свое э т о т ъ  классъ получилъ 
при Ioamrb IV ; раньше они собственно и назывались «дворянами». Этотъ раз
рядъ служилыхъ людей во многомъ пользовался одинаковыми правами съ пер- 
вымъ классомъ, но по службгЬ занималъ низппя должности; притомъ служба ихъ 
шла преимущественно на границахъ государства: литовской, казанской, астра
ханской, въ Сибири и проч ., гдЬ они и получали пом-Ьстья. Впрочемъ для нихъ 
не былъ загражденъ переходъ и въ высипй служилый классъ. Переходъ этотъ 
достигался военной службой.

Гости. Такъ назывался первый классъ городскихъ людей, въ который 
зачислялись только оптовые торговцы, торговавнпе съ другими городами и 
иностранными землями. Они были главными распорядителями при сбор'Ь по
датей и торговыхъ пошлинъ, а также продавцами государевыхъ товаровъ. Во 
многйхъ правахъ они равнялись съ дворянствомъ (им'Ьли, напршгЬръ, вотчины 
и даже поМ'Ьстья). По Судебнику за безчестче платилось имъ 50 р уб ., тогда какъ 
другимъ торговымъ людямъ платилось 5 руб.

Высш1я духовныя лица въ древней Руси составляли такъ называемый «освя
щенный соборъ».
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завоеванные въ Лпвонш города не отдавать полякамъ. Но, выражая 
такое мнЬше, каждая группа выборныхъ употребляетъ въ то же время 
обычныя въ древней Руси замгЬчашя: «вгЬдаетъ Богъ да государь», 
«какъ государю угодно, такъ и холопемъ его». Война продолжалась 
до 1569 года, когда заключено было трехлгЬтнее перемир!е.

Больше въцарствовате1оаинаГрознаго земскихъ соборовъ не было.
Въ 1584 году 1оаннъ IV умеръ. Насл'Ьдникъ престола Оеодоръ 

1оанновпчъ неохотно занимался государственными делами, будучи 
болгЬе склоненъ къ молитвамъ и душеспасительнымъ бесЬдамъ; Ди
митрий же былъ очень молодъ. Среди бояръ образовалось дв£ партш: 
одна за Оеодора, другая за Димитрия. При такихъ обстоятельствахъ 
собранъ былъ такъ называемый «избирательный» соборъ 1584 года *). 
«Пршдоша, —  говорить л^тописецв,—  изо всбхъ городовъ къ Москве 
именитые люди изъ всего государства Московскаго и молиша со сле
зами царевича веодора 1оанновича, чтобы былъ на Московскомъ госу
дарстве царемъ и венчался царскимъ венцомъ. Онъ же, государь, не 
ирезре молете всехъ иравославныхъ христаанъ и венчался царскимъ 
венцомъ».

Въ течете всего иоваго царствоватя соборы не созывались. 
Годуиовъ, бывшш фактическимъ иравителемъ Poccin, считалъ нзлиш- 
нимъ вмешательство земщины въ д£ла государственныя и правилъ 
совершенно самовластно, прикрываясь имеиемъ царя Оеодора. Но 
въ 1598 году умнраетъ бездетный Оеодоръ, и царская дииасия, дер
жавшая въ своихъ рукахъ судьбы Poccin въ течете многпхъ вгЬковъ, 
прекратилась. Кто будетъ царемъ? Для народа вопросъ о личности 
поваго царя им'Ьлъ мало значешя; ему нуженъ былъ царь прежде 
всего для того, чтобы не было боярскаго самовла спя, а къ Борису, 
какъ правителю, онъ нрнвыкъ. Клевретамъ Бориса, дМствовавшимъ 
подъ руководствомъ обязапиаго ему своимъ naTpiapinmra, саномъ 1ова, 
ие трудно было сосредоточить народное внимаше на Борисе. Но Бо- 
рисъ зиалъ о намерети боярства взять съ него «запись», ограничива
ющую его власть по отношенйо къ ихъ личиымъ и имущественнымъ 
иравамъ и прпвилепямъ, и потому подъ разными предлогами отка
зывался отъ престола, благоразумно ожидая земскаго собора, ко
торый и собрался 17 февраля 1598 года.

*) Въ подобных* случаяхъ соборы созывались митрополитами, а потомъ 
naTpiapxaMii.
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Теперь явилось 467 выборныхъ: 83 духовныхъ, 338 служилаго 
сослов1я, остальные —  гости и выборные отъ городовъ. ПредсЕда- 
тельствовалъ патр1архъ 1овъ, и Борнсъ былъ единогласно выбранъ.

Первая половина его царствовашя можетъ считаться одною изъ 
лучшихъ страиицъ русской исторш: государство пользовалось относи- 
тельнымъ покоемъ; народъ если и не благоденствовалъ, то и не стра- 
далъ такъ, какъ прежде. Царь живо и съ глубокимъ сочувств1емъ 
отзывался на иародиыя нужды и бедств1я. Но зато во вторую половину 
его царствовашя появился сначала страшный голодъ, а потомъ и все 
сопряженный съ нимъ беды. Настали тяжелыя времена: ЛжедимитрШ 
шелъ къ МосквЕ съ поляками и со всякнмъ сбродомъ; городъ за горо- 
домъ переходилъ на его сторону. Борисъ совершенно иалъ духомъ. 
Но, несмотря на такое критическое положеше, онъ не обратился къ 
народу п земскаго собора не созвалъ, вероятно, опасаясь этимъ только 
ускорить печальыий исходъ своей тяжелой жизни, въ которомъ былъ 
увгЬренъ. После его смерти престоломъ овладела неизвестная до 
сихъ поръ ни одному историку личность, бывшая оруд1емъ въ рукахъ 
враговъ Бориса, а можетъ быть и враговъ P occin*). Новый царь, 
въ противоположность Борису, склоненъ былъ советываться не 
только съ боярской думой, но и съ представителями другихъ сосло- 
iiifi. При немъ земскш соборъ былъ созванъ для всенародпаго суда 
надъ кн. В. Шуйскимъ по очень щекотливому делу. Ш уйсюй об
винялся въ рсьснространенш слуховъ, что новый царь— неДимитрш, 
сынъ Грозиаго, а беглый монахъ Гришка Отрепьевъ. На этомъ 
соборе Ш уйсюй былъ прпговорепъ къ смертной казни; но царь 
нростилъ его, заменнвъ ему казнь ссылкою въ Вятку, откуда онъ 
вскоре былъ освобожденъ. Такой смелый поступокъ со стороны Лже- 
днмнтр1я современный летописецъ объясняетъ такъ: самозванецъ, 
переловнвъ распространителей слуховъ, «собра .соборъ пхъ ради, 
яко 4ecTHiii суть вельможи, бояся ихъ тако погубитп, да не возгла- 
голютъ, яко всуе погуби ихъ». Помимо этого, ему, вероятно, казалось 
(п онъ не ошибся), что, открыто, всенародно подымая вопросъ о своей 
личности, онъ всего менее рискуетъ. Къ сожаленпо, остается неиз- 
вестпымъ, состоялъ ли этотъ безпримерный въ русской исторш соборъ

*) Вопросъ о личности перваго самозванца обстоятельно изсл'Ьдованъ Со- 
ловьевымъ. См. его статью: «Кто былъ первый самозванецъ?» во II т. христо- 
матш Гуревича. Статья эта интересна и какъ образецъ историческаго анализа.
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изъ представителей всей Русской земли, или одной только Москвы. 
Этотъ соборъ созванъ былъвъ 1605 году. СлгЬдующимъ за нимъ обык
новенно считаютъ соборъ 1613 года, избравппй на царство Михаила 
беодоровича. Но интересно отметить, что идея соборнаго реш етя  
дгЬлъ применялась и раньше, въ 1612 году, въ ополчети кн. Пожар- 
скаго. По прнбытш въ Ярославль, назначенный сборнымъ пунктомъ 
для второго ополчешя, Пожарскш и бывнпе съ нимъ всЪхъ чиновъ 
люди отнравляютъ по городамъ грамоты, въ которыхъ, прося себе 
у городовъ матер1альной поддержки, просятъ въ то я̂ е время, чтобы 
города прислали къ нимъ изъ всякихъ чиновъ людей человека по два, 
по три для земскаго совета и «советъ свой отписали за руками» о томъ, 
какъ бы въ такое трудное время не остаться безгосударнымъ, какъ 
стоять противъ враговъ Русской земли, какъ ссылаться безъ царя 
съ иностранным государями и какъ устраивать впредь государствен
ный порядокъ. Такимъ образомъ, изъ этихъ грамотъ видно, что города 
призывались дать своимъ выборнымъ инструкцш не только объ избра- 
нш царя, но и объ управленш государствомъ до этого избрашя. Стало 
быть, въ войске Пожарскаго было желаше вручить управлеше стра
ною пред ставите лямъ земщины, а не личному усмотренпо немногихъ 
избранныхъ вождей. Что действительно это я^елаше осуществилось, 
и при Поя£арскомъ былъ советъ изъ выборныхъ людей, это ясно видно 
изъ словъ современныхъ летописцевъ. Въ летописяхъ того времени 
мы несколько разъ встречаемся съ указашями, что въ Ярославле 
дела решались соборно, не одними ратными людьми, но съ учаспемъ 
духовенства и людей посадскихъ *).

Мысль о созванш избирательнаго собора явилась сейчасъ же 
после занятая Москвы, т.-е. въ ноябре 1612 года, когда изъ Москвы 
по разиымъ городамъ, и даже въ Сибирь, разосланы были пригласи
тельный грамоты. Въ этихъ грамотахъ говорилось, чтобы изо всехъ 
городовъ Московскаго государства прислали всякихъ чиновъ людей 
по 10 человекъ къ Москве для государственныхъ и земскихъ делъ. 
Приглашенные представители земли съехались въ Москву въ январе 
1613 года. Всего выборныхъ собралось на этотъ соборъ не менее 700 че
ловекъ. Миоголюдствомъ собора можно отчасти объяснить и тотъ 
фактъ, что соборъ зачастую заседалъ въ самомъ просторномъ поме- 
щенш тогдашней Москвы, въ Успенскомъ соборе. На этомъ зем-

*) Проф. С. Ф. Платоновь. ■—  «Статьи по русской исторш». Петерб. 1903 г.
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скомъ соборе былъ выбранъ на царство Михаилъ Оеодоровичъ Ро- 
мановъ.

Царствоваше Михаила Оеодоровича замечательно обил1емъ со- 
боровъ. И это естественно. Мы видЕли уже, что въ трудный годины 
государи обращались за помощью и поддержкой къ своему пароду, 
а обстоятельства, при которыхъ вступилъ на нрестолъ Михаилъ веодо
ровичъ, хорошо известны: государство было разорено и потрясено 
до основашя. Приходилось строить все государственное здаше сыз
нова; одному царю съ ближайшими советниками съ этимъ деломъ 
справиться было невозможно. И вотъ мы видимъ, что соборъ 1613 года, 
избравппй Михаила ©еодоровича, почти не распускается до 1622 года, 
действуя въ течете многихъ летъ рядомъ съ правительствомъ. После 
1622 года, когда некоторый порядокъ въ государстве былъ устано- 
вленъ, правительство обращается къ соборамъ только въ особо-вая{,- 
ныхъ случаяхъ. Согласно призывнымъ грамотамъ, выборные отъ 
Русской земли, явивипеся на соборъ 1613 года, привезли съ собою 
отъ своихъ избирателей «наказы», въ которыхъ последше выражали 
свое мнеше о наиболее подходящихъ мерахъ для устроешя государ
ства. Избрашемъ Михаила веодоровича соборъ полояшлъ конецъ 
смутамъ. Но новоизбранный царь пр1ехалъ въ Москву только спустя 
три месяца после своего избрашя. Одною нзъ главныхъ причинъ 
такого промедлешя было отсутств1е безопасности на дорогахъ къ 
Москве. Въ течете всехъ этихъ трехъ ме&яцевъ государствомъ упра- 
влялъ земсгай соборъ, донося о свонхъ действ1яхъ государю и откла
дывая важ нейш я дела «до указу государева». Принявъ бразды пра
влешя, новый царь не распустилъ собора, который долгое время оста
вался существеннымъ органомъ управлешя.

Первою заботой царя и собора было пополнеше опустевшей цар
ской казны. Съ этою целью во все города посланы были грамоты съ 
требовашемъ денежныхъ вспоможешй н прпсылкн разлпчпыхъ при- 
пасовъ для раздачи ратнымъ людямъ государева жалованья н на дру- 
rie расходы. Кое-какъ наполнивъ казну, принялись за уиичтоя£еше 
«воровъ» (Заруцкш и др.), при чемъ тоже рассылались грамоты и къ 
войску донскому, и къ волжскому, и къ городамъ, приглашавшая 
всехъ выступить на защиту отечества. Эти грамоты обыкновенно 
начинались словами: «По нашему указу и всей земли приговору», 
что свидЬтельствуетъ о томъ ваяшомъ значенш, которое пмелъ зем- 
сшй соборъ въ первые годы царствовашя Михаила.
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Изъ. всехъ постановлений этого собора, прекращавшая свои 
засЪдашя на весьма непродолжительные промежутки времени, мы 
укажемъ только важнМппя. Въ 1616 г. взято было «но всем1рному 
приговору» со Строгановыхъ на военный издержки 66,000 руб., и 
установленъ денежный сборъ со всего населетя въ размере пятой 
части доходовъ. Въ 1618 г. временно было щпостановлено местничество. 
После того, какъ самъ государь заявилъ на соборе, что обычай этотъ 
крайне вредно отзывается на государственныхъ дЬлахъ, соборъ поста
новит.: «Всякимъ служплымъ людемъ быти на нынешнихъ госуда- 
ревыхъ службахъ и впредь до 1620 г. на Москве и въ городахъ у  вся
кихъ делъ безъ мпстъ». B e томъ лее году но поводу вторягешя Влади
слава, имевшая намереше завладеть московскнмъ престоломъ и 
ввести въ Poccin свою «еретическую латинскую веру», соборъ выра- 
боталъ меры обороны Москвы п разослалъ по городамъ грамоты, 
призывая служилыхъ людей къ оруяшо и обещая имъ за это возна- 
граждеше. Владиславъ, какъ известно, припужденъ былъ отступить, 
и въ 1618 году заключено было Деулинское перемщне, по которому 
Владиславъ отказался отъ своихъ притязаний и прнзналъ установив- 
шшся въ Москве порядокъ вещей. Въ 1619 г., по инищативе зем
скаго собора, отецъ государя Филаретъ, вернувшшся изъ польская 
плена, былъ выбранъ въ патр!архи.

Первымъ деломъ иовопоставлепиаго naTpiapxa было пропзвести 
въ государстве иекоторыя реформы, необходимость которыхъ давно 
уже чувствовалась. Реформы эти были введены съ помощью того яге 
собора, по инищативе которая Филаретъ былъ сдЬланъ патр1архомъ. 
Филаретъ поставилъ собору задачу изыскать средства для уничтожешя 
всехъ иеурядицъ въ Русской земле, особенно въ фииансовомъ отно
шенш. Дело въ томъ , что собираше податей въ это время сопряжено 
было съ большими затруднешями: очень мноие города и села были 
разорены, а яштели ихъ разбежались. Изъ дальнихъ областей мнопе 
посадсте люди, чтобы не платить податей, переехали въ Москву и въ 
ближайше города и укрывались здесь у своихъ родственииковъ и 
друзей. Некоторые тяглые (податные) люди избавляли себя отъ 
царскихъ налоговъ темъ, что записывались за боярами, духовенствомъ 
или монастырями; остальные, указывая на свое разореше, безпре- 
стаино просили царя о дарованш имъ разныхъ льгота. Кроме того, 
со всехъ сторонъ присылались въ Москву яилобы на обиды и насшпя 
отъ воеводъ и прпказныхъ людей. Соборъ решилъ составить по обла-
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стямъ точныя росписи («пнсцовыя книги») и распределить подати 
сообразно съ нмуществомъ жителей. Съ этою целью во всё города 
решено было послать «писцовъ» и «дозорщиковъ». Зат4мъ, всехъ иио- 
городнихъ посадскихъ людей, живпшхъ въ Москве, решено было ото
слать иа родину и дать имъ нзвестныя льготы, смотря по степенп 
разоренья, а всехъ заложнвпшхся за всякихъ чпновъ людей постано
влено было водворить на прежнее место жительства, взявъ съ нихъ 
сумму денегъ, равную тому убытку, который потерпела казна вслед- 
CTBie этого «залога». Решено было также привести въ известность, 
сколько приходится съ каядаго города въ казну всякихъ деиежиыхъ 
и хлебныхъ доходовъ, «сколько въ нынЬшннхъ годехъ доходовъ въ 
приход^, и что въ расходе, и что осталось въ доимке»; сколько горо
довъ отъ разоренья запустело, и какое число селъ и деревень роз
дано въ поместья и вотчины. Наконецъ, решено было произвести по 
всей земле новые выборы н послать въ Москву выборныхъ «для ведо
мости и для устроешя», т.-е. могущихъ «разсказать обиды, и насиль- 
ства, и разоренья, и чемъ Московскому государству пополниться, 
и ратныхъ людей пожаловать, и устроить бы Московское государство, 
чтобы пришло все въ достоинство». Для разбора же насильствъ назна
чена была особая комиссия.

Содерясаше этого земскаго приговора было посредствомъ грамотъ 
сообщено всемъ городамъ.

Затемъ, следующш земскш соборъ созванъ былъ въ 1632 году 
по следующему поводу. Въ Польше умеръ король Сигизмундъ III, 
и наступила обычная въ этихъ случаяхъ анарх1я. Пользуясь удобнымъ 
моментомъ, московское правительство начало съ Польшей войну. Но 
въ самомъ ея разгаре обнаружился недостатокъ средствъ для ея нро- 
долягешя. Для того, чтобы добыть эти средства, былъ созванъ соборъ, 
который и утвердилъ новые налоги «ратнымъ людямъ на я;алованье». 
Но начавшаяся блестящими победами война привела къ весьма стес
нительному положение несчастнаго Шейна нодъ Смоленскомъ *). 
Одновременно съ этимъ открылись опустошительные набегп крым- 
скихъ татаръ, и въ довершеше всехъ бедствШ умеръ патр1архъ Фила- 
ретъ. Въ такомъ-то крайне затруднительномъ полоягенш Михаилъ 
ведоровичъ обратился къ собору за средствам , въ виде добровольиыхъ

*) О Ш ейне, казненномъ якобы за измену, см. ст. Оглоблипа: «Правдп 
о боярпнгЬ ШеингЬ» въ Исторпческомъ В естнике, 1898 г.

Г о су д а р ств , уч р еж д еш я . 18
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пожертвовашй. Средства были даны. Но главная цель не была достиг
нута: пе удалось уничтожить тяжелыя для Россш услов1я Деулии- 
скаго персмщля и, кроме того, прпшлось заплатить королю Влади
славу за отказъ отъ притязаиШ на московски престолъ 20,000 руб., 
что при тогдапшемъ состоянш государственной казны было громаднымъ 
капиталомъ. Такою ценою былъ куплеиъ «вечный» миръ съ Польшей.

Въ 1636 году доисше казаки убилн турецкаго посла 0ому Еанта- 
кузена и взяли иристуиомъ Азовъ, вырезавъ въ немъ все мусульман
ское населеше. Михаилъ Оеодоровичъ но этому случаю послалъ каза- 
камъ грамоту'со строгимъ выговоромъ. Результатомъ этого безраз- 
суднаго казацкаго иредщлямя было нашеств1е на Русскую землю 
крымскихъ татаръ, нодъ предводптельствомъ крымскаго царевича 
Сафа-Гирея. Сафа-Гпрей угрожалъ, что весною и самъ ханъ съ огром
ною ратью вступить въ земли Московскаго государства. При такихъ 
обстоятельствахъ Михаилъ ведоровичъ, верный своему обычаю въ 
трудныя минуты обращаться за содгЬйств1емъ къ народу, созвалъ 
соборъ, которому предлолшлъ решить, «какъ стоять противъ нещля- 
теля, крымскаго хана, и какъ ратныхъ людей сбирать, чтобы Божьи 
церкви не были осквернены, госздарство разорено, и православные 
люди въ плеиъ не попались». «Ратные же люди, —  говорилъ государь, 
въ числЕ уменьшились, и безъ прибавочныхъ людей быти не мочно». 
Соборъ приговорилъ: «Испрося у  Бога милости, стоять протпвъ крым
скаго хана крепко». Съ этой целью установленъ былъ иаборъ ратныхъ 
людей. Но нриготовлешя оказались излишними: крымсшй ханъ не 
иаиадалъ. Только въ 1641 году самъ турецкгй султанъ нодстунилъ къ 
Азову, но, отбитый казаками, съ большими потерями вернулся домой. 
А казаки, уведомляя о своихъ успЬхахъ. настойчиво просили помощи. 
Являлся вопросъ: какъ же, наконецъ, поступить съ Азовомъ? Для 
Р'Ьшешя этого вопроса въ 1642 г. опять былъ созванъ соборъ. Этотъ 
соборъ —  одинъ изъ наиболее важныхъ въ исторш русскихъ земскихъ 
соборовъ, н потому мы остановимся иа немъ нисколько подробнее. 
Всехъ членовъ, подавшихъ мнЕше иа этомъ соборе, было 206. Изъ 
нихъ 138 подали миЕше за пришше Азова и за войну съ турками. 
Отказались дать свое м н ете 43 человека служилыхъ людей (пре
имущественно московскихъ, иридворпыхъ) н 25 духовныхъ особъ; 
иоследшя ссылались на то, что имъ «это дЗзло не за обычай». За при
обретете Азова высказались городовые дворяне и носадсте люди, 
гостоявпие на этомъ соборе почтп исключительно пзъ московскихъ



сотенъ. Это значительное большинство мотивировало свое м н е т е  
■о необходимости щ л обрететя  Азова весьма основательно. Прежде 
всего указывались политичесте мотивы: «неправды турецкаго и крым
ского царей», которыя не должны были оставаться безнаказанными. 
Старались обратить внимаше государя на то, что крымскш ханъ все
гда давалъ обещ ате  войны съ Русью не вести, и, несмотря на то, 
«кры м сте и азовсгае татары украйные pyccnie города воевали и, въ 
Азовъ православныхъ крестьянъ приводя, продавали ихъ въ свои же 
басурмансшя орды въ норабощеше»; что, несмотря на свои обещашя, 
крымскш хаиъ въ то время, когда руссш я войска стояли подъ Смо- 
ленскомъ, присылалъ своихъ царевичей воевать Русскую землю. Об
ращено было внимаше и на поведете турецкаго султана, котораго 
обвиняли въ томъ, что онъ донускалъ разореше русскихъ земель тур
скими, крымскими и ногайскими татарами. Зат£мъ весьма предусмот
рительно указывалось на необходимость владеть Азовомъ для того, 
чтобы держать ногаевъ и другихъ кочевниковъ южныхъ степей въ 
своихъ рукахъ. Къ этимъ мотивамъ практическая характера присо
единялся и мотивъ релипозный: какъ бы отказомъ отъ щ л обрететя  
Азова не навестп на Российское государство гиевъ Божий, такъ какъ 
казаки овладели Азовомъ, очевидно, изволешемъ Божшмъ. П осл еди т 
мотивъ былъ разсчитанъ, вероятно, на всгЬмъ известное благочестае 
государя. Какъ бы то ни было, во всемъ этомъ деле важно следующее: 
значительное большинство членовъ собора высказалось въ духе нстин- 
ныхъ интересовъ Poccin и въ этомъ смысле теоретически навсегда 
решило азовскШ вопросъ. Однако, время не представляло достаточно 
средствъ для практическаго разрешешя этого вопроса, и государь 
приказалъ казакамъ оставить Азовъ.

Въ царствоваше Михаила Оедоровича, кроме разсмотренныхъ 
нами соборовъ, были еще такъ называемые «неполные» соборы, когда 
правительство призывало не все сослов1я, а только, такъ сказать, 
«сведущихъ людей» для р еш етя  некоторыхъ спещальныхъ вопро- 
совъ. Впрочемъ, надо сказать, что т а т е  соборы историки и не при- 
числяютъ къ земскимъ. Примеромъ такихъ «неполныхъ» соборовъ 
можетъ служить собрате московскихъ торговыхъ людей, созванное 
для обсужденья ходатайства англШскаго купца Джона Мерика 
о предоставленш англШскимъ купцамъ права провозить товары черезъ 
Pocciio въ Персно, о дозволении имъ искать путь въ Индио и Китай 
рекою Обью и о другихъ привилейяхъ. PyccKie торговые люди пре-

1 8 *



—  276 —

красно взвесили свои интересы и поняли настоящую суть этого хода
тайства, пмгЬвшаго ц^лью отдать въ руки англичанъ всю торговлю и 
въ Poccin и на Востоке.. Они весьма основательно посоветовали пра
вительству отказать Джону Мерику. Это было въ 1617 году. Великую 
честь русскимъ купцамъ X Y II века доставляетъ то обстоятельство, что 
и вторично, въ 1620 году, несмотря на ясно выраженное ж елайе 
правительства согласиться на предложешя Джона Мерика, они настой
чиво стояли на своемъ мненш, что предоставлеше анипйскимъ куп
цамъ просимыхъ ими черезъ Джона Мерика привилегш будетъ и для 
русской казны, и для русской торговли, и для нихъ, торговыхъ людей, 
деломъ крайне убыточнымъ.

Въ 1645 году Михаилъ Оеодоровичъ скончался, и на престолъ 
вступилъ Алексей Михайловичъ.

По свидетельству Котопшхина, въ 1645 г., вследъ за смертью 
Михаила Оедоровича, собрался въ Москве земсшй соборъ, избравппй 
на царство Алексея Михайловича, пли, лучше сказать, утвердившш 
его законное вступлеше на престолъ. На этомъ соборе принимали 
участае все чины Московская государства, а именно: «освященный 
соборъ» (т.-е. все высшее духовенство) съ патр!архомъ 1осифомъ во 
главе,.боярская дума н выборные отъ каждаго чина. На соборе были: 
дворяне и дети боярсшя (московсшя и городовыя), гости, посадсше, 
и вообще торговые люди, какъ изъ Москвы, такъ и изъ другихъ горо
довъ.

Спустя четыре года имъ пришлось собраться снова, при обстоя
тельствах^ несколько напоминавшихъ начало царствовашя Ioanna IV. 
Въ 1648 г. въ Москве, а затемъ и въ другихъ городахъ Poccin.. 
вспыхнулъ мятежъ, вызванный злоупотреблениями и насильствами 
Морозова, Ильи Милославскаго (тестя царя), ихъ родни и близкихъ 
къ нимъ лицъ *). Народъ жаловался было царю, подавалъ челобитныя:

*) Существуетъ весьма важный источникъ для русской исторш этого вре
мени. Это— разсказъ очевидца о бунтЪ 1648 г. Онъ поМ'Ьщенъ, съ прпм'Ьчаюямя 
покойнаго проф. Бестужева - Рюмина, въ Историческомъ В,ЬстникгЬ за 1880 г., 
въ январской книжк'Ь. Полное заглав1е его: «Правдивый историчестй раз
сказъ о страшномъ бунтЪ 1648 г .,  который произошелъ въ Москв’Ь, главномъ 
город'Ь Москов1и, и былъ вызванъ невыносимо тяжелыми податями и сборами, 
взыскиваемыми съ народа. Событие это описано однимъ знатнымъ лицомъ, быв- 
шимъ очевидцемъ и сообщившимъ изв-Ьсйе объ этомъ бунтЪ одному своему 
другу въ Амстердам^». Нисколько лгЬтъ тому назадъ проф. Платоновымъ въ-



но оне не доходили до царя, или же доходили въ извращенномъ 
видЕ. Царь былъ далекъ отъ народа н не видЬлъ того, что творилось 
въ государств^; между нимъ и народомъ воздвиглась своего рода степа, 
разобщившая ихъ другъ отъ друга,—  стена изъ фаворитовъ Морозова' 
и Милославскаго. Подобно 1оаину1У,и Алексей Михайловичт> обра
тился къ народу съ речью, съ своего рода покаяшемъ и обещ атемъ 
«назначать начальныхъ мужей богобоязливыхъ, которые будутъ пра
вить народомъ съ кротостью и справедливостью, будутъ блюсти пользу 
и благо народное, о чемъ и самъ онъ будетъ иметь отныне бдительное 
смотреше». Но одной речи было недостаточно, чтобы залечить все 
болезни государственнаго организма и уничтожить зло, накопившееся 
веками. Необходимо было принять радикальная меры для удовле- 
творешя народиыхъ нуждъ и для предотвращешя на будущее время 
событш, подобныхъ имевшимъ место въ 1648 г. Обстоятельства, 
такимъ образомъ, привели государя къ мысли обратиться за содей- 
ств!емъ къ «земле», къ населенно, и созвать земсюй соборъ, результа-' 
томъ котораго явилось Соборное Уложеше о наказашяхъ. Собственно 
говоря, инищатива въ этомъ деле принадлежала не царю, а народу. 
Созванпо собора предшествовала «великая докука» населешя госу
дарю. Населеше хорошо чувствовало недостатокъ законодательства, —  
приведеннаго въ норядокъ и согласованнаго съ современными ну
ждами,—  которое могло бы сообщить и гражданскимъ и политиче- 
скимъ отношешямъ необходимую устойчивость и определенность. 
Неудобства отъ отсутств1я такого законодательства чувствовались 
всеми классами общества, и потому къ государю поступали челобитья 
отъ всехъ классовъ. И государь, внимая желанно народа, «по чело
битью стольииковъ, и стряпчихъ, и дворянъ московскихъ, и жиль- 
цовъ, дворянъ и детей боярскихъ, и всехъ городовъ, и гостей, и всякихъ 
чиновъ торговыхъ людей, велелъ на Москве государевымъ боярамъ 
князю Никите Ивановичу Одоевскому съ товарищами написать Судеб- 
никъ и уложенную книгу». Такъ образована была, по просьбе всего 
населешя, редакщонная комнсйя ки. Одоевскаго для составлешя 
новаго Уложешя законовъ. Затемъ, для большей осведомленности 
правительства о нуждахъ населешя былъ созванъ земсюй соборъ.

•одной изъ рукописей Публичной Императорской библ1отеки найденъ быт» до
вольно сжатый, но обстоятельный и вполне оригинальный разсказъ объ этомъ 
бунгЬ. См. его «Статьи по русской и стор ш », Петерб. 1903 г ., стр. 77— 93.
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Соборъ послужнлъ новымъ толчкомъ для населетя, н челобитья 
стали подаваться уже во время зас'Ьдашя собора. Некоторый изъ 
такихъ челобитш нашли себе прямой ответа въ новомъ Уложенш. 
И не одна комисйя кн. Одоевскаго работала надъ составлешемъ этого 
У лож етя: до 88 статей его, въ восьми главахъ, составлено при участш 
или по инищативе выборныхъ. Но земская ннищатива проявилась на 
этомъ соборе не въ одномъ только составления: Улож етя. Въ томъ лее 
году торговые люди, замечая, вероятно, безрезультатность своихъ 
прежнпхъ челобнтШ по делу о торговыхъ иностранцахъ, возбудили 
это дело снова на земскомъ соборе и достигли того, что уже не одни 
торговые люди, а земсшй соборъ во всемъ своемъ составе подалъ госу
дарю два челобитья, прося запретить иностранцамъ торговать внутри 
государства. Одно челобитье было отъ всехъ служилыхъ выборныхъ, 
другое —  отъ всехъ тяглыхъ. Государь, выслушавъ просьбу собора, 
приказалъ со всею думою, чтобы изъ Посольскаго приказа была доста
влена «память» о томъ, когда и к а т я  права получили иностранцы въ 
Московскомъ государстве. «Память» была представлена. Госз^дарь,, 
прослушавъ ее, представилъ все дело объ иностранныхъ купцахъ 
на всестороннее обсуждешё земскаго собора. Выборные, какъ слу
жилые, такъ и тяглые, опять категорически высказались о необходи
мости и возможности запретить иностранцамъ торговлю внутри госу
дарства и не пускать ихъ далее Архангельска. Ихъ такъ называемая 
«сказка» очень тонко разоблачаетъ все коммерческая уловки и плутни,, 
употреблявшаяся въ ту эпоху иностранцами. Это желаше собора 
было удовлетворено, и въ шнЬ 1649 года явился указъ, занрещавшш 
иностранцамъ торговлю внутри государства.

Между темъ, мятежъ, распространившейся изъ Москвы по дру- 
гимъ городамъ, затихъ не везде. Наибольшей силы достигъ онъ въ 
Новгороде п особенно въ Пскове. Посланный въ Исковъ для розыска 
бояринъ Волконскш не могъ успокоить жителей, а войско, отпра
вленное для усмиретя мятежа, не могло ворваться въ городъ и прину
ждено было повести правильную осаду. Въ эту трудную минуту Але
ксей Михайловичъ опять обращается къ народу и созываетъ соборъ, 
желая съ его помощью усмирить мятелшиковъ. На этомъ соборе, 
на которомъ изъ иногороднихъ были только дети боярешя да дво
ряне, решено было попытаться усмирить мятежъ кроткими мерами, 
силою убеждешя. Къ псковичамъ была отправлена депутащя изъ вы
борныхъ, съ епископомъ во главе, которая должна была уговорить-
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мятежниковъ и отъ жмени царя обещать имъ прощеше, съ услов1емъ, 
чтобы войско царское было впущено въ городъ. Псковичи смири
лись. Это было въ 1650 году.

Три года спустя, въ 1653 г., собранъ былъ новый соборъ, со- 
зв ате  котораго было вызвано внешними делами: на немъ решено было 
принять Малороссию въ подданство московскаго государя, «подъ его 
высокую царскую руку», а въ 1674 г. собрался последний въ цар- 
CTBOBaHie Алексея Михайловича земскш соборъ, на которомъ царь 
«объявилъ» на Красной площади вс'Ьмъ чинамъ Московскаго госу
дарства старшаго своего сына, наследника престола, веодора Алексе
евича.

Спустя два года Алексей Михайловичъ умеръ. При веодоре 
Алексеевиче деятельность земскихъ соборовъ уже прекращается. 
Несколько разъ въ его царствоваше собирались выборные отъ одного 
какого-либо сослов!я для р еш етя  того или другого спещальнаго 
вопроса; но земскаго собора, въ строгомъ смысле этого слова, не 
было. Даже соборъ 1682 года, имевший въ русской исторш весьма 
благодетельныя последств1я (отмена местничества), нельзя считать 
земскимъ соборомъ: это была комисия служилыхъ людей*).

При Петре Великомъ созванъ былъ соборъ въ 1698 году по поводу 
суда надъ царевной Софьей. Но ни о составе этого собора ни о его 
заняпяхъ ннкакихъ известш не сохранилось. Последнимъ земскимъ 
соборомъ въ нашей исторш былъ соборъ, созванный для составления 
новаго уложешя, по инищативе императрицы Елисаветы Петровны, 
Екатериной II и известный подъ иностраннымъ назвашемъ комиссш 
(Комисс1я Улоя^ешя 1767 года).

О происхождении земскихъ сборовъ мы уже говорили. Мы пред
ставили также и перечень ихъ съ указатемъ обстоятельствъ, ихъ 
вызвавшихъ. Теперь намъ остается разсмотреть организащю пред
ставительства на нашихъ земскихъ соборахъ и предметы ихъ ведомства, 
или, иначе говоря, поводы ихъ созватя.

*) Попытка уничтожить местничество была сделана еще при Михаиле 0ео- 
доровиче. Теперь этотъ крайне вредный обычай былъ отмененъ окончательно. 
Было постановлено,— «для совершенной въ ратныхъ, посольскихъ и во всехъ  
де.лахъ прибыли и лучшаго у стр оетя » ,-— чтобы «все чины въ приказахъ, въ 
полкахъ и повсюду въ городахъ были межъ себя безъ местъ, гдть кому государь 
укаж ешь». Вс-тЬдъ затемъ «разрядныя книги» были сожжены «къ общему лико- 
ваш ю всехъ  членовъ собора», какъ говорить современникъ.
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Говоря объ организации земскаго представительства, необходимо 
иметь въ виду, что она выработалась не сразу, и въ этомъ отношеши 
соборы X V II века существенно отличаются отъ соборовъ X Y I века. 
Это вполне выясняется при разсмотрЕиш состава представителей 
иа земскихъ соборахъ Х У 1иХ У П вековъ. Возьмемъ для примера со
боръ 1566 года. На этотъ соборъ были вызваны представители военно- 
служилаго п торгово-промышленнаго классовъ, т.-е. представители дво
рянства и купечества. И те и друпе были изъ столицы, т.-е. дворянство 
было представлено столичнымъ дворянствомъ, а купечество столичнымъ 
купечествомъ,— высшими слоями того и другого класса. Но какъ высшее 
дворянство, такъ и высшее купечество были агентами правительства, 
исполнителями его поручешй: дворянство— по военной, а купечество—  
по финансовой части. Изъ столичиаго дворянства назначались коман
диры дворянскихъ отрядовъ, а на купечество возлагалось исиолнеше 
финансовыхъ поручешй (напримеръ, служба по сбору косвенныхъ 
налоговъ), т.-е. и те и друпе были на службе у правительства. И въ 
этомъ качестве они были призваны на соборы; о выборе ихъ кЬмъ- 
либо нетъ указашй. Столичное дворянство и столичное купечество 
были связаны съ провинщальными, уездными, темъ, что ряды ихъ 
пополнялись изъ убзднаго дворянства и купечества. Кроме того, 
въ случае войны, напримеръ, столичные дворяне обыкновенно ста
новились во главе дворянства своихъ уЬздовъ, точно такъ же, какъ 
столичное купечество исполняло финансовый поручетя правитель
ства въ своихъ Hie уЬздахъ. Этой связи столицы съ уездами, невиди
мому, было достаточно для правительства, чтобы столичное дворян
ство и купечество могли представлять интересы своихъ уЬздныхъ 
собратьевъ. Соглаие же на это последнихъ предполагалось само со
бою, пли, скорее, даже совсемъ не требовалось.

Соборъ 1598 года несколько отличался отъ собора 1566 года по 
своему составу. На соборе 1566 года дворянство было представлено 
только столицей; иа соборе же 1598 года появились и предста
вители уЬзднаго дворянства; кроме того, они были выбраны, 
хотя только благодаря своему служебному положению. Во всякомъ 
случае, присутств1е представителей уЬзднаго дворянства, и притомъ 
выбранныхъ, на соборе 1598 г. есть особенность, указывающая на 
шагъ впередъ въ соборномъ представительстве населешя. Отъ столич- 
наго дворянства на соборе 1598 года были начальники приказовъ, 
воеводы городовъ и представители дворянскихъ полковъ, т.-е. долж-
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ностныя лица. Купечество на этомъ соборе, какъ и на соборе 1566 г., 
было только столичное. Отъ него на соборъ явилось 21 человекъ первой 
статьи (гости —  главные финансовые агенты правительства), старосты 
выспшхъ купеческихъ гильдШ и сотсте  сотенъ, полусотенъ и четвер
тей сотенъ (д ел ете  торгово-промышленнаго населетя столицы, цехи 
своего рода), т.-е. все те же д о л ж н о с т н ы е  лица. На обоихъ соборахъ, 
кроме того, какъ непременные члены, были въ полномъ составе выс
шая учреждешя: церковное —  «освященный соборъ» (соборъ 1ерарховъ 
церкви) и гражданское, государственное— боярская дума, а также 
дьяки приказовъ.

Итакъ, следовательно, правительство на земскихъ соборахъ
X V I века обменивалось мнешями, совещалось со свонми собствен
ными органами, прннявъ пхъ за представителей народа. Делалось 
это не потому, что правительство не считало нужиымъ призывать 
действительныхъ представителей населетя, выбранныхъ имъ изъ 
своей среды,— иЪтъ, а потому, что правительство полагало, что мест
ные правители отлично выполняютъ роль представителей населешя, 
согласно съ намерешями правительства и понимашемъ пмъ сущности 
народнаго представительства. А представительство населетя тогда 
понималось очень своеобразно.

Представитель являлся на соборъ X V I века не столько хода- 
таемъ известнаго общества, уполномоченнымъ действовать по наказу 
избирателей, сколько правительственнымъ органомъ, обязаннымъ 
говорить за своихъ подчиненныхъ; его призывали на соборъ не для 
того, чтобы выслушать отъ него заявлешя о нуждахъ п желашяхъ 
его избирателей, а для того, чтобы снять съ него, какъ съ командира 
или управителя, обязанная знать положеше делъ на месте, ноказа- 
шя о томъ, что хотело знать центральное правительство, и обязать 
его исполнять решеше, принятое на соборе. Съ собора онъ возвра
щался къ своему обществу не для того, чтобы дать ему отчетъ въ испол
нении поручений, а для того, чтобы проводить въ немъ реш ете , при
нятое правительствомъ на соборе.

Такъ правительство понимало роль представителей народа на 
соборе и согласно такому пониманию призывало на соборъ, въ качестве 
народныхъ представителей, своихъ же чиновниковъ. Совмещеше 
въ одномъ лице представителя иитересовъ населешя и исполнителя 
намерешй правительства на земскомъ соборе X V I века обезпечивало 
правительству безпрепятствеииое осзтцествлеше его намеренш. Такой



представитель населетя являлся на соборъ съ готовымъ ручатель- 
ствомъ, что населеше, которое онъ представляетъ, исполпитъ поста- 
новлеше собора. А приводя после въ нсполнеше постановлеше собора, 
онъ дйлалъ это во имя интересовъ населетя, которое онъ представлялъ 
на соборгЬ. Такимъ образомъ достигалось совпадете интересовъ насе
л етя  съ намеретямп правительства. На самомъ деле при помощи 
этого правительство только привлекало населеше къ несению госу
дарственныхъ обязанностей. Значитъ, въ земскомъ соборе правитель
ство видело, такъ сказать, представительство государственной орга
низации, соединение того, изъ чего складывался и чемъ поддерживался 
государственный порядокъ. То живое содержаше, которое жило и 
двигалесь въ рамкахъ этой организации, управляемое общество, подра
зумевалось не какъ политическая сила, которая могла говорить на 
соборе устами своихъ уиолномоченныхъ, а какъ паства, о благе кото
рой должны были сообща подумать ея приставники. Соборъ былъ 
органомъ ея интересовъ, но не ея воли: члены соборовъ представляли 
собою общество постольку, поскольку они управляли имъ.

Таковъ былъ земский соборъ въ X V I веке. Въ X Y II веке онъ 
значительно уклонился отъ этого своего первообраза. Представитель
ство интересовъ иаселешя взяло верхъ надъ представительствомъ 
интересовъ правительства, и въ некоторые моменты достигалось дей
ствительное совпадете интересовъ правительства и населетя. Смут
ное время, очевидно, сыграло здесь значительную роль. Народъ въ 
силу вещей выступнлъ въ деятельной роли. Понятно после этого, 
что когда выбранъ былъ царь и возстановленъ прежнш порядокъ, 
народные интересы должны были громко заявить о себе, по крайней 
мере въ первое время. Это въ действительности мы и видимъ на собо- 
рахъ X V II века.

Семнадцатый векъ въ исторш земскихъ соборовъ есть время са
мой напряженной нхъ деятельности. Никогда раньше и никогда позже 
они не созывались въ такомъ числе, въ такомъ полномъ составе и пе 
принимали такого деятельнаго учаспя въ реш ети  важныхъ государ
ственныхъ вопросовъ вместе съ правительствомъ, какъ въ этотъ «зо 
лотой векъ» ихъсуществовашя. Собственно, въ этомъ веке и сложился 
вполне земскш соборъ, какъ представительное учреждеше, подобное 
заиадно-европейскимъ средневековымъ с-ословнымъ собрашямъ. Въ 
X Y I же веке ему положено было лишь начало. Не останавливаясь
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на. каждомъ соборе въ отдельности, нроследимъ общш ходъ деятель
ности земскихъ соборовъ X V II века.

Созывъ собора завнселъ отъ волн государя, который решалъ 
созвать соборъ единолично, или же по совету съ патр1архомъ и бояр
ской думой. Въ исключительиыхъ случаяхъ, напримеръ, когда пре
кращалась династия, соборъ созывался патрхархомъ или боярской 
думой.

Воля государя объявлялась обычной тогда формой —  государе
вой грамотой, въ которой говорилось о созыве собора, о поводе 
къ созыву, п указывалось, кто долженъ на соборе участвовать. Для 
оповещешя населешя разсылались особыя, такъ называемый «при- 
зывныя» грамоты по всемъ городамъ на имя воеводъ или губныхъ 
старость, заменявпшхъ иногда воеводъ. Въ призывныхъ грамотахъ 
объявлялось о созыве собора и предписывалось воеводе произвести 
выборы н прислать выборныхъ въ Москву на соборъ. По смыслу на- 
звашя «земсюй», земсюе соборы должны были быть собрашемъ пред
ставителей всей земли русской. Повидимому, такъ понимали земсюе 
соборы п московсюе государи и само населеше. По крайней мере, 
въ актахъ земскихъ ссборовъ встречаются выражешя, указываюнця 
на «всероссгйсюй», или, лучше сказать, «всеземсюй» характеръ зем
скихъ соборовъ. Напримеръ, избирательный соборъ 1613 года названъ 
«соборомъ всякихъ людей всякихъ чиновъ всего великаго РоссШскаго 
царства». О другихъ соборахъ говорится, какъ о соборахъ «всея Рус- 
сю я  земли», и совещаше царя на соборе называется совещашемъ 
«со всемъ народомъ всея земли Россшскаго государства». Госуда
ревы грамоты обыкновенно приглашаюсь на соборъ «всякнхъ чиновъ 
людей всего Московскаго государства всякихъ служилыхъ и жилец- 
кнхъ людей» (т.-е. служилыхъ и неслужилыхъ). Такимъ образомъ, 
въ сознанш московскихъ государей и народа земсюй соборъ, несом
ненно, представлялся собрашемъ представителей всей Русской земли, 
и выборные «земли» являлись представителями нуждъ и интересовъ 
всей Русской земли. Въ такомъ случае, по точному смыслу словъ: 
«представители всей Русской земли», требовалось бы, чтобы на соборе 
были выборные действительно отъ всехъ местъ Poccin. На самомъ 
деле этого никогда не было. Ни на одномъ соборе не была представлена 
«вся Русь» черезъ выборныхъ. На одномъ соборе были, положимъ, 
представители полутораста уездовъ,иа другомъ—двухсотъ;на одномъ 
соборе были представители всехъ сословш ,иа другихъ—лишь некото-
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рыхъ. Напримеръ, представители крестьянъ были всего только на двухъ 
соборахъ—1613 и 1682 гг. Точно такъ же и число выборныхъ не было оди
наково: па соборе 1598 г. пхъ было 457, а насоборе 1649 г.— 315. Про
исходило это отчасти по вине правительства, отчасти отъ случайныхъ 
причинъ и, наконецъ, отъ равнодупия населешя къ своимъ интересамъ 
и небрежная отпошешя къ общественнымъ обязанностямъ. Разу
меется, полное представительство, трздао достижимое даже и въ 
настоящее время, для того времени было совершенно невозможно, 
но приблизиться къ нему можно было п тогда. Для этого нужно было 
установить твердое основаше для представительства и строго его дер
жаться. Такимъ основашемъ можетъ быть территор1я, округъ или 
классъ, сослов1е. Московское правительство принимало во внимаше и 
то и другое, но строго не держалось ни того ни другого. Повидимо- 
му, правительство все-таки больше заботилось о представительстве 
сословш, точнее, классовъ (т.-е. подразделешя сословШ), чемъ окру- 
говъ. Однако, нередко бывало, что на соборе присутствовали предста
вители не всехъ сословш. Бывали случаи, что взаменъ представи
телей одного сослов1я на соборъ посылались представители другого. 
Само правительство, предписывая воеводе выбрать представителей, 
не всегда указывало точно, сколько именно отъ каждаго сослов1я. 
Словомъ, въ этомъ отношенш замечается некоторая неустойчивость, 
некоторое непостоянство. Услов1я времени оправдываютъ московское 
правительство: трудно въ такой раншй пер1одъ, когда формы государ
ственной жизни еще не окрепли, и притомъ после кризиса смутиаго 
времени, ожидать строгой последовательности и определенности. Не
однократно бывало, что даже представители техъ классовъ и местно
стей, куда посылались прнзывныя грамоты, не всегда являлись на 
соборъ. При обширности развгЬровъ государства, при отсутствш 
удобныхъ путей сообщешя и почты, прнзывныя грамоты или совсемъ не 
получались или получались очень поздно.

Однако, такая очевидная неполнота и несовершенство предста
вительства не подрывала фактическая значешя земскнхъ соборовъ,- 
и соборныя реш етя  разсматривались, какъ реш етя  «всей земли».

Требованья правительства отъ населетя при выборахъ предста
вителей заключались въ следующемъ: оно, прежде всего, требовало, 
чтобы каждый классъ («чннъ») выбралъ отъ себя представителей. 
Сколько именно представителей долженъ былъ выбрать каждый 
«чннъ» данная округа. иногда определялось точно, а иногда просто
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говорилось: «сколько пригоже». Повидимому, здесь тоже не было ка
кой-либо строго определенной нормы, п побуждешя, по которымъ 
иногда отъ такого-то чина требовалось выборныхъ больше, иногда 
меньше, уловить трудно. Обыкновенно все города высылали рав
ное количество представителей. Исключеше составляла Москва, ко
торой отдавалось преимущество, какъ столице, и Новгородъ, бла
годаря тому, что каждая его пятииа (часть новгородской земли) при
равнивалась къ городу. Колебашя въ числе представителей мы ви- 
димъ не только въ предписашяхъ правительства, но и при исполне- 
ши предписашй.

Отъ выборныхъ представителей правительство требовало извест- 
наго, такъ сказать, нравственнаго и умственнаго ценза. Выборные 
должны быть людьми «добрыми, постоятельными», положительными, 
заслуживающими довер1я, «разумными», «смышленными» и опытными, 
«которымъ государевы и земсшя дела за обычай» (т.-е. хорошо из
вестны) и которые могли бы уметь разсказать правительству «обиды, 
насильства и разорешя», т.-е. разсказать вообще о нуждахъ населетя. 
Въ отнош ети имущественной состоятельности обыкновенно не дела
лось никакого различия; въ призывныхъ грамотахъ употребляется 
обычное выражеше: «выбирать изъ лучпшхъ, середнихъ и молодчпхъ 
людей», т.-е. изъ людей всехъ трехъ степеней состоятельности.

Изъ «чиновъ» Московскаго государства не все посылали отъ себя 
на соборъ выборныхъ представителей. Такихъ представителей выби
рали: низшее духовенство, второй слой столичнаго дворянства (столь
ники, стряшпе, жильцы и московсше дворяне), уездное дворянство, 
купечество и крестьяне («уездные люди»). Высшее же духовенство и 
верхнш слой столичнаго дворянства (бояре, окольничш, думные дво
ряне и думные дьяки) являлись на соборъ безъ выбора, въ качестве 
высшихъ учреж детй: высшее духовенство составляло «освященный 
соборъ», а высшее дворянство —  боярскую думу. Эти два высшихъ 
учреж детя были на земскомъ соборе органами правительства («вла
стями»). Придворные чины (кравч!е, печатники, дворецше и т. п.) тоже 
участвовали на земскихъ соборахъ безъ выбора. Такимъ образомъ, 
иа ряду съ выборными отъ «чиновъ» населетя на земскихъ соборахъ 
Х У II века, такъ же, какъ и X V I века, непременными членами были 
два высшихъ правительственныхъ учрежешя, невыбориыхъ.

Выборы представителей происходили на местахъ, подъ наблю- 
дешемъ воеводы. Получивъ призывную грамоту, воевода прочитывалъ
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ее «всякихъ чиновъ людямъ», обыкновенно въ церкви, а загЬмъ проис
ходили самые выборы. Выборы должны были происходить свободно. 
Въ большинстве «отписокъ» о производстве выборовъ воеводы пи- 
шутъ, что иаселеше выбрало представителей «промежъ себя». И прави
тельство строго наблюдало за темъ, чтобы выборы происходили дей
ствительно «промежъ себя», свободно, и чтобы не было со стороны вое
водъ давлешя и какого-либо стеснешя выборовъ. Воевода, нарушав- 
шш свободу выборовъ, —  если это обнаруживалось, —  обыкновенно 
получалъ стропй выговоръ. Хотя, впрочемъ, надо признать, что бы
вали случаи вмешательства воеводъ въ выборы, проходимте безна
казанно. Предполагаютъ, что выбранные представители получали 
отъ своихъ избирателей нечто въ роде инструкций, наказовъ, наста- 
влешй, —  устныхъ или письменныхъ, ■— въ которыхъ указывалось, 
о какихъ нуждахъ должны говорить представители на соборе, каше 
интересы защищать. По крайней мере, известный князь Пожарсшй, 
разсылая въ 1612 году по городамъ грамоты съ приглашешемъ на 
соборъ для избрашя царя и отражешя поляковъ, иисалъ, чтобы го
рода съ выборным прислали, какъ онъ 'выражался, «советъ свой 
за руками», т.-е. письменное за своими подписями м н ете. А такое 
м н ете, врученное выборнымъ, есть уже наказъ, инструкщя. Что 
населеше относилось не безразлично къ тому, какъ будетъ его 
выборный защищать на соборе интересы населетя, показываете 
следующш случай изъ практики собора 1648— 1619 г.

По окончанш заседанШ этого собора выборный курскихъ дво
рянъ обратился къ государю съ просьбой дать ему для проезда изъ 
Москвы обратно въ Курскъ «охранную грамоту», такъ какъ онъ боялся 
насшпя со стороны курянъ. Съ подобной же просьбой обратились и 
Miiorie друие выборные другихъ городовъ. Оказывается, среди на
селетя городовъ въ то время замечалось сильное брож ете. Народъ, 
очень заинтересованный составлетемъ новаго У лож етя законовъ, 
волновался. Населенно, конечно, хотелось видеть въ новыхъ зако- 
нахъ удовлетвореше своихъ нуждъ. И вотъ названный курсгай выбор
ный боялся, что куряне нримутъ его враждебно за то, какъ онъ гово- 
ритъ въ своемъ ирошеши государю, что «во всехъ нашихъ нуждахъ 
твой государевъ указъ учиненъ». Очевидно, куряне наказывали ему 
крепко стоять за ихъ нужды, а онъ этого не сдблалъ, или, лучше 
сказать, не могъ этого сделать, и потому его ждала не особенно ра- 
лушная встреча... Если не всегда были письменные наказы, то ужъ



—  287 —

устные, можно сказать съ уверенностью, всегда давались выбор
ными

На этомъ случа'Ь съ курскимъ выборнымъ лучше всего видна раз
ница между представителями населешя земскихъ соборовъ X V I и X Y II 
вековъ. Въ X V I вЕке, когда на соборе присутствовали въ качестве 
представителей населешя правительственные чиновники, населеше 
не могло предъявлять къ нимъ никакихъ требовашй. Оно безмолвно 
подчинялось принесенному «представителемъ» решение собора. Въ 
X V II же в ек е , когда на соборъ стали посылаться выборные самимъ 
населешемъ изъ своей среды представители и такимъ выборнымъ 
давались наказы, населеше уже могло требовать отъ представителей 
защиты своихъ интересовъ.

По нрнбытш въ Москву выборные являлись въ Посольскш при
казъ. На прожитае въ Москве во время собора выборные получали 
при отправке «запасы». Кроме того, выборные получали отъ 
царя жалованье, и за участае въ соборе имъ делались льготы по 
службе.

Обычнымъ местомъ заседашя соборовъ были московсюя царсшя 
палаты: Грановитая палата, Столовая пзба, Ответная палата. Соборъ 
1560 года, происходивши на площади (собственно, царская речь), 
или соборъ 1613 года, бывшш въ Успеискомъ соборе, составляюсь 
исключеше. Порядокъ собора былъ такой. После торжественнаго 
богослужешя въ Успенскомъ соборе царь являлся въ палату, откры- 
валъ соборъ речыо, въ которой указывалъ прпчнну созыва собора 
п ставилъ вопросы, подлежавшие его обсуждешю. Впрочемъ, иногда 
причина созыва собора и нредложешя правительства излагались 
въ особомъ письме, читавшемся дьякомъ. Коши съ «письма» тогда 
раздавались членамъ собора, которые, получнвъ копш, совещались 
посословно п,«помысля промежъ себя», подавали ппсьменныя мнешя. 
Допускались и особыя м иЬ тя отдельныхъ лицъ. Иногда мнЬшя «чи
новъ» отбирались дьяками, приставленными къ каждой группе. Во 
время собора 1648— 1649 года, когда составлялось новое Уложеше, 
мы вндимъ совершенно особую форму участгя выборныхъ. Какъ из
вестно, состав л ете  Уложешя, или, точнее сказать, проекта Уложешя, 
было поручено особой редакционной комиссш кн. Одоевскаго. Когда 
новое Улоясеше было составлено комисс1ей, то оно было «чтено» на 
соборе и подписано выборными. Роль большинства выборныхъ этимъ 
и ограничилась. Но некоторые приглашались въ комиссш , работав
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шую во время самаго собора, и такимъ образомъ принимали непосред
ственное учаспе въ составлении Уложешя. Этп выборные за свое уча
стие въ трудахъ комиссш получили после даже особое вознагра
ждение.

М нЬтя чиновъ, записанный дьякомъ, представлялись государю, 
который по совещании съ боярской думой клалъ реш ете*). Р еш ете 
это подписывалось членами собора и получало силу закона, носившаго 
въ такихъ случаяхъ назван1е «соборнаго приговора», или «соборнаго 
улож етя». Р'Ъшете не всегда совпадало съ мнгЬтемъ чиновъ, такъ 
какъ последнее ие было обязательнымъ для государя. На избира- 
тельныхъ соборахъ старались пршти къ «единомыслио». На дру- 
гнхъ соборахъ мы не видимъ правильной подачи голосовъ и боль
шинства.

Въ такомъ порядкгЬ созывались и действовали земсгае соборы
X V II века. Здесь, въ противополояшость X V I веку, очень заметно 
выступаетъ иа первый планъ выборное начало. Населеше действи
тельно теперь выбирало отъ себя представителей, давало имъ руко
водство (наказы) и требовало отъ выборныхъ защиты своихъ интере
совъ.

Во время заседаний земскихъ соборовъ и передъ ними населешемъ 
городовъ подавались челобитья государю о своихъ нуждахъ. Такими 
челобитьями народъ хогЪлъ заявить правительству и собору о своихъ 
нуждахъ н воздействовать такимъ путемъ на его решеше. Поэтому 
челобитья прекрасно дополняютъ картину соборной деятельности и 
помогаютъ разобраться въ вопросе о значении земскихъ соборовъ. 
Насколько подобиыя челобитья действительно оказывали в-тяше 
на правительство, лучше всего, какъ мы уже знаемъ, показываетъ

*) Думный дьякъ. Въ конце X V I и въ X V II вгЬк'Ь въ составе боярской думы 
упоминаются думные дьяки. Это— младнпй iepapxiraecKi-i думный «чинъ», члены 
котораго даже не сидятъ, а стоятъ въ думныхъ собратяхъ , докладываютъ и 
объясняютъ д'Ьла, но не участвуютъ на равныхъ правахъ съ боярами въ рг1шенш 
д^лъ. Громадное значеше и в л !я те  думныхъ дьяковъ въ московскихъ служеб- 
ныхъ кругахъ объясняется темъ, что они стоятъ во главе важпейшихъ москов- 
скнхъ приказовъ, находящихся въ ближайшемъ в е д Ь т и  самой думы. Вся те
кущая деятельность московской центральной администрацш направляется 
думными дьяками; въ этомъ ихъ сила; отсюда ихъ известность. (Проф. Плато- 
новь— О титуле «думный дьякъ». См. его «Статьи по русской ncTopin». Петерб., 
1908 г .) .
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ECTopia земскаго собора 1648— 1649 года. Подобное же влш т е оказали 
челобитья на земскую реформу 1оанна IY. Но челобитья населешя 
не были ч^мъ-либо чрезвычайнымъ въ жизни древней Руси; наобо- 
ротъ, это было обычное и очень распространенное явлеше того вре
мени. Населеше широко пользовалось своимъ правомъ «бить челомъ» 
государю, «докучать» ему о своихъ нуждахъ, и шло къ нему, минуя 
царскихъ слугъ, едва ли не со всякой нуждой. Челобитья подавались 
всЬми к л ассам , не исключая и сдЕлавшагося впослЕдствш крЕност- 
нымъ крестьянства. Черезъ челобитья населеше непосредственно сно
силось съ государемъ, не только минуя «царскихъ слугъ», но даже 
часто на нихъ именно и жалуясь. Обыкновенно населеше, составивъ 
челобитье и подписавъ его, выбирало особыхъ челобитчиковъ, кото
рые, пргЬхавъ въ Москву, собственноручно передавали челобитье 
государю, дождавшись его выхода*).

Поводы созвашя соборовъ, какъ мы видЬли, были весьма разно
образны. Такъ, иногда соборы созывались для избрашя новаго госу
даря. Въ такомъ случагЬ до этого акта они представляли собою верхов
ную власть, пользуясь всгЬми ея п равам  и прерогативам. Управле- 
Hie государствомъ всецело лежало на ихъ обязанности, такъ какъ, 
заменяя государя, они осуществляли его функцш во всЕхъ отноше- 
шяхъ. Законодательство, адмнистращ я, судъ, сношешя съ иностран
н ы м  держ авам и т. п ., исключительно принадлежали имъ. Соборы 
обладали своею печатью и разсылали грамоты отъ своего имени. Тнпич- 
нымъ образцомъ такихъ избирательныхъ соборовъ можетъ служить 
соборъ 1613 года.

Очень часто созывались соборы и по вопросамъ внешней поли
тики. Такъ, соборъ 1566 года былъ созванъ для разрйшешя вопроса 
о томъ, продоля£ать ли войну съ Польшей или нЬтъ. Знаменитый азов- 
скш соборъ 1642 года обсуждалъ вопросъ, присоединить ли Азовъ 
къ Московскому государству и, въ силу этого, объявить ли войну 
Турцш или нЬтъ. Соборъ 1613 года велъ самыя дЪятельныя сношешя 
съ польскимъ королемъ Спгизмундомъ III и вообще сосредоточивалъ

*) Все сказанное объ организацш земскихъ соборовъ и о челобитьяхъ за
имствовано нами изъ статей г. Алекстъева: «З ем ств  соборы древней Руси». Въ 
конц'Ъ его 2-й статьи читатель найдетъ списокъ всЬхъ сочинешй о земскихъ со
борахъ, къ которымъ можетъ обратиться для подробнаго изучеш я вопроса. 
См. Ж урналъ для всЬхъ. 1904 г.

Г о су д а р ств , уч р еж д еш я . 19
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въ себе все управлеше иностранной политикой. На соборе 1621 года 
разрешался вопросъ о союзе съ турецкпмъ султаномъ Османомъ, 
птведскпмъ королемъ Густавомъ-Адольфомъ и крымскимъ ханомъ 
противъ поляковъ. Соборы 1651 и 1653 гг. занимались вопросомъ 
о присоединеши Малороссии и т. д.

Разрешеше законодательныхъ вопросовъ было также одною изъ 
Важнейшихъ функцш собора. Стонтъ вспомнить т а те  соборы, какъ 
1550 г., 1648 г. и 1682 г., чтобы понять, какую важную роль играло 
въ этомъ случае наше древнее представительство. Судебникъ 1550 года, 
•Уложеше 1649 года, при составлении котораго земсгае выборные 
играли такую активную роль, что къ нему прилагается эпптетъ «со
борное», уничтожеше местничества,— все это было продуктомъ собор
ной деятельности, притомъ деятельности непосредственной, въ кото
рой прямое учаспе принимали земств представители. Въ перюды 
народныхъ возсташй и мятежей соборы появлялись на сцену съ целью 
прекращешя безпорядковъ и водворешя спокойств1я, напримеръ, 
въ 1650 году, во время мятежа въ Пскове. Одннмъ изъ важныхъ назна
чений соборовъ было изыскаше денежиыхъ средствъ, въ особенности 
необходимыхъ для государства въ первые годы после прекращешя 
смутнаго времени. Соборная деятельность, въ этомъ отношении, дЬ- 
лаетъ большую честь древнимъ русскимъ гражданамъ, жертвовав- 
шнмъ буквально всемъ своимъ имуществомъ, лишь бы упорядочить 
государство, приведенное въ ужасное состоите долгимъ иершдомъ 
междоусобШ и вопив, и дать ему возможность успешно противостоять 
внЪшнимъ и внутреннимъ врагамъ. Наконецъ, иногда соборы фигу
рировали въ качестве органовъ верховнаго политическаго суда, какъ, 
напримеръ, въ 1605 году (судъ иадъ кн. Васшпемъ Шуйскимъ). Однако, 
поводы созвашя соборовъ нельзя смешивать съ причиною, которая 
всегда была одна и та же: затруднительность положения, въ которомъ 
могло находиться правительство и выйти изъ котораго оно не считало 
Возможнымъ безъ помощи со стороны народа. Помощь эта или под
держка могла быть двухъ родовъ: нравственная и матер1альная. Какъ 
та, такъ и другая одинаково были необходимы для правительства. 
Оно и понятно: древнерусское правительство не обладало такою силою, 
чтобы могло держаться вопреки настроенно народа. Вся сила и могу
щество его заключались въ последнемъ. Примеръ Михаила Оеодоро- 
вича наглядно доказываетъ справедливость этого. Несмотря на отчаян
ное положете государства, на всеобщее разореше, на нрисутств1е
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многочисленная нещлятеля, какъ внеш няя, такъ и внутреиняго, 
'Михаилъ Оеодоровичъ не только удержался на престоле, но, олице
творяя собою порядокъ, вышелъ победите л емъ изъ борьбы съ аиар- 
xiefl и передалъ тронъ своему наследнику. Вместе съ темъ его царство
вание является золотымъ векомъ въ исторш земскихъ соборовъ, такъ 
какъ последше не только часто созываются въ это время, но даже въ 
первые годы царствовашя фигурируютъ въ качестве постоянная 
учреждешя, черезъ известный промежутокъ времени обновляющагося 
новыми выборами. Такимъ образомъ, понятно, почему древнеруссюе 
государи постоянно совещались съ иародомъ и во всехъ важныхъ 
■случаяхъ обращались къ нему: они делали это не вследстше требова- 
ш я сословш, какъ, напримеръ, на Западе, но побуждаемые самымъ 
положешемъ делъ и силою техъ условш, среди которыхъ они находи
лись. Когда государство стало усиливаться, когда Русь стала походить 
на западно европейское, такъ называемое въ науке полицейское госу
дарство , когда завелись постояниыя войска и наемныя дружины изъ ино- 
странцевъ, когда налоги можно было налагать безъ согласья чиновъ,— 
земсгае соборы исчезаютъ, и правительство приходитъ къ сознашю 
безцельности ихъ дальнейшая существовашя. Они сходятъ со сцены 
исторш безъ всякой борьбы, такъ какъ не обладали никакими юриди
ческими актами, въ роде какихъ-либо хартш и тому подобныхъ зако- 
новъ, обезпечивающнхъ за ними право на существоваше вопреки 
воле государевой. Ничего подобная древнерусская яшзнь не вырабо
тала, такъ какъ была чужда всякой юридической определенности, 
чемъ существенно и отличалась отъ западно— европейской жизни. 
Петровская реформа нанесла окончательный ударъ соборному началу 
древнерусская государственная строя, такъ какъ теорш божествен
н а я  права и просвещенная абсолютизма, адептомъ которыхъ былъ 
Петръ, не гармонировали съ принципомъ уча сп я  населетя въ «строе- 
Hin земли»*).

Но, сойдя со сцены, наше древнее представительство сделало 
свое дело и не безследно прошло въ русской исторш. Смело мояшо 
сказать, что «земля» содействовала могуществу государства, давъ 
ему возмояшость подняться до той высокой степени силы и зиачешя,

*) Подробное сравн ете  нашихъ земскихъ соборовъ съ европейскими со- 
брашями государственныхъ чиновъ см. въ книгЬ Лазаревскаго— «Лекцш по 
русском у государственному праву», т. I, стр. 95.

19*
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на которую вступаетъ оно съ начала X V III вгЬка. Достаточно указать 
на громадное жизненное значеше земскихъ соборовъ въ царствоваше 
Михаила беодоровича, на чрезмерный жертвы, иринесенныя въ ихъ. 
лицЕ Русскою землею для спасешя расиадавшагося государства и для 
поднятая его на ту степень могущества, до какой оно никогда еще не 
достигало. Уже одной деятельности земскихъ соборовъ X V II вЕка 
довольно, чтобы Росс1я всегда вспоминала о нихъ съ благодар
ностью .



Боярская дума.
«А случится царю мысль свою о чемъ 

объявить, и онъ, имъ (боярамъ) объявя, 
приказываетъ, чтобы они, бояре и думные 
люди, помысля, тому дЬлу дали спо- 
собъ».

Котошихинъ.

Съ древигМ ти х ъ  временъ нашей исторш не подлежитъ ни малей
шему сомнгЬшю существоваше при князе особаго совещ аш я—  думы. 
Памятники постоянно говорятъ о думе князей съ мужами, бояр- 
ствомъ, духовеиствомъ, старцамп градскими и т .д . Но если существо- 
в а т  е княжеской думы сомненш не вызываетъ, то требуетъ выясне- 
ш я другая сторона вопроса: представляла ли эта дума строго опреде
ленное учреждеше съ широкими правами самостоятельности, или она 
явилась фактическимъ совещашемъ князя съ теми изъ авторитетныхъ 
людей, отъ которыхъ онъ могъ ожидать полезнаго совета?

Что касается удельно-вечевого пер1ода русской исторш, то народъ 
призывалъ князя и вручалъ ему управлеше, зная только лично 
его одного. Конечно, князю въ трудномъ деле правительства нужны 
были не только помощники-исполнители, но и надежные советники. 
Темъ не менее, частая смена князей и вообще сильныя колебашя, 
которымъ подвергалась государственная жизнь того времени, не 
могли содействовать образованно постояннаго совета. Князь сове
щался съ близкими ему людьми, когда считалъ нужнымъ, и не стес
нялся въ этомъ отпошепш никакими заранее установленными прави
лами.

Пособ1я: «Боярская дума древней Руси» проф. Ключевского и « Р у с с т я  
юридичесщя древности» проф. Сергеевича, т. II, выпускъ 2-й («Советники 
князя»). На стр. 427— 464 посл^дняго сочинешя читатель найдетъ подроб
ный критичесшй разборъ воззр^тИ  проф. Ключевскаго.
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Но какъ бы то ни было, уже въ X  веке при шевскомъ князе мьг 
встр'Ьчаемъ кругъ людей, служащихъ его ближайшими правитель
ственными сотрудниками. Люди эти называются въ летописи то боя
рами, то дружиной князя и составляютъ его обычный советъ, съ кото- 
рымъ онъ думаетъ о ратныхъ дЬлахъ и объ устроенш земли. Въ составъ 
этого совета, какъ видно изъ летописи, со времени принятая христиан
ства входятъ и епископы. Наконецъ, рядомъ съ боярами и епископами 
мы видимъ еще и третай элемента. Когда возникалъвопросъ,выходив
ший изъ ряда обычныхъ дгЬлъ княжескаго управлетя, советниками 
князя являлись еще ст ащ и градскге. Ихъ мы встр'Ьчаемъ въ кпя- 
жеской думе еще и въ языческое время. Подъ ними сл'Ьдуетъ разуметь 
не старыхъ вообще людей и не родовладыкъ (родовой бытъ въ городахъ 
X  века уже исчезъ), а выборныхъ городскихъ должностныхъ лицъ: 
тысяцкихъ, сотскихъ, десятскихъ, имевшихъ въ торговыхъ городахъ 
древией Руси большое значеше*).

Но съ X I века старцы градсюе постепенно теряютъ свое, 
прежнее значеше, такъ какъ кюшеское правительство, устроив
шись и укрепившись въ административномъ и военномъ отноше- 
шяхъ, стало меньше нуждаться въ со действш городового управлетя 
и городовыхъ полковъ. Они, эти старцы градсше, если и являются 
теперь на сцену въ важныхъ обстоятельствахъ, то уже не какъ члены 
княжеской думы, а какъ городсше депутаты, руководители веча, 
и летопись называетъ ихъ уже не «старцами градскими», а просто 
«лучшими людьми». Уже въ X II  веке явственно обнаруживается 
такое ихъ значенье. Князь не зоветъ ихъ на думу, а призываетъ ихъ, 
чтобы черезъ нихъ сообщить вечу решеше, принятое имъ на совете 
со своей братьей— князьями или съ боярами, и черезъ нихъ же узнать 
ответъ веча. Иногда и самъ князь съ дружиною съ этою целью выхо
дить на площадь, въ народъ, на вече. Сделавшись, такимъ образомъ, 
советомъ служилыхъ людей, боярская дума въ обществеииомъ 
мненш древней Руси играла большую роль: она являлась необхо-

*) Все вооруженное население города того времени делилось на 10 сотенъ, 
сотни— на 10 десятковъ; весь городъ составлялъ полкъ, или тысячу. Тысяцте 
(бывипе только въ главныхъ городахъ), comcnie, десятсте— выбирались изъ 
в.щятельныхъ богатыхъ фамилШ и были военными начальниками и политиче
скими представителями своихъ частей. Съ X I вгЬка тысяцгае, со тсте  и десятсте 
стали уже назначаться князьями (изъ «княжихъ мужей», т. е. изъ старшихъ 
дружинниковъ).
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димымъ усжш емъ хорошаго княжескаго управлешя. Если князь 
не советовался со своими боярами, то лгЪтописецъ X II  века отмЕчалъ 
это, какъ признакъ недобраго князя. Народныя воззр'Ьшя на этотъ 
счетъ нашли живое выраж ете во многихъ афоризмахъ извЕстнаго 
«Слова» Дашила Заточника. «Съ мудрымъ думцею князь высокаго 
стола додумается,— говорится тамъ,— а съ лихимъ думцею думаетъ, 
и малаго стола лишенъ будетъ»; или еще: «князь не самъ впадаетъ 
во мноия вещн злыя, но думцы вводятъ» и проч. Но советоваться 
съ боярами для князя было не столько формальною обязанностью, 
сколько практическою необходимостью. Бояринъ былъ правитель- 
ственнымъ сотрудникомъ князя, ответственнымъ свидетелемъ и участ- 
никомъ его иолитическихъ думъ и предгцпятш, и потому въ каждомъ 
важномъ деле предварительное соглаш ете князя съ боя р а м  предпо
лагалось само собою: бояре считали себя въ Нраве отказать князю 
въ своемъ содМ ствш , если дело задумано безъ ихъ ведома. Положимъ, 
князю принадлежалъ выборъ советниковъ, и онъ могъ изменять со
ставь своего совета; по онъ не счнталъ возможнымъ остаться совсемъ 
безъ советниковъ. Если бы киязь задумалъ, напримеръ, какой-нибудь 
походъ и, не советуясь съ боярами, принялъ бы свои меры къ осущест
вление предпр1ят!я, то онъ долженъ былъ бы ожидать отъ дружины 
того ответа, который однажды получнлъ волынскШ князь Влади- 
миръ Мстиславичъ: «Ты это, князь, самъ собою замыслилъ, такъ не 
едемъ за тобою: мы того не ведали».

Такое участае «думцевъ» въ деятельности князя объясняется, 
съ одной стороны, сознанной нользой такихъ совещанш, а съ другой — 
особымъ характеромъ отношенш помощниковъ князя къ своему главе. 
Первоначальная слуясба княжескпхъ дружинниковъ и другихъ сотруд- 
никовъ была вольная. Не считаясь съ «думой», князь могъ лишиться 
своихъ помощниковъ, н это заставляло его не только звать ихъ на 
советъ въ серьезныхъ случаяхъ, но, кроме того, и прислушиваться 
къ ихъ мненш . Съ другой стороны, князь, если чувствовалъ 
себя въ силахъ выполипть какую-либо меру безъ помощи дружины, 
могъ разойтись съ нею и дая£е не спрашивать ея совета. Такъ, Свя- 
тославъ Черииговскш решилъ воевать съ Всеволодомъ III, «сдумавъ 
съ княгинею своею и съ Кочкаремъ, милостникомъ своимъ, и не по- 
веде сего мужемъ своимъ лепшимъ думы своея».

Но право на учаспе въ совете князя, въ его думе, принадлежало 
не всей дружине, а лишь старейшей, «лепшимъ мужамъ», и уже въ
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X II веке «бояре думаюпце» явственно отличаются отъ «мужей хра- 
борствующихъ», отъ чисто военной дружины, ие имеющей места въ 
думе, отъ «дЬтскихъ», или «отроковъ». Что касается «бояръ думаю- 
щихъ», т.-е. нринимавшихъ учаспе въ заседашяхъ княжескаго со
вета, то они вместе съ гЬмъ были и должностными лицами, органами 
княжескаго центральнаго и дворцоваго управлетя. Въ X II— X III вгЬ- 
кахъ при княжескихъ дворахъ тевской Руси встречается уже зна
чительный штатъ должностныхъ лицъ: тысяцшй съ сотскими, коман
довавши полкомъ стольнаго города, дворецтй,печатникъ,стольникъ, 
меченоша, мечникъ, конюппй, седельничШ, покладникъ, или постель- 
ншпй, ловчш, ключники и тауны разныхъ родовъ, мытники, бирючи, 
подвойсше. Важнейппе изъ нихъ были и советниками князя (тысяц- 
кш, дворецюй, печатникъ, стольникъ, меченоша, главный мечникъ, 
казначей). Изъ Русской Правды мы видимъ, что въ важныхъ случаяхъ, 
или по желанно князя, въ думе заседали рядомъ съ шевскимъ тысяц- 
кимъ и тысяцше иекоторыхъ пригородовъ.

Памятники X II— X III в.в. даютъ мало чертъ для изображе
нья ежедневной деятельности боярской думы. Летоипсь обыкновенно 
ограничивается краткимъ замечашемъ, что князь «сдума съ мужи 
своими», не указывая, сколько советпиковъ присутствовало иа этихъ 
«думахъ», или заседашяхъ. По другимъ памятпикамъ видно, что обыч- 
ныя собрашя боярской думы не были многолюдны. Такъ, дума, собран
ная великимъ княземъ Владимпромъ Мономахомъ для установлешя 
закона о росте (процентахъ на занятый каппталъ), состояла всего 
изъ 6 мужей, при чемъ одинъ изъ нихъ былъ представителемъ черии- 
говскаго князя Олега. Иногда число ихъ доходитъ до 10.

Когда князь жилъ дома, советъ собирался при немъ во дворце, 
повидимому, ежедневно, рано по утрамъ. Владимиръ Мономахъ въ 
своемъ Поучеши говорить, что онъ, встретивъ молитвой восходъ 
солнца, сходивъ въ церковь, садился «думать съ дружиной» и «оправли- 
валъ людей», т.-е. судилъ. Оеодосш Печерсюй, по разсказу его древ- 
няго жизнеописателя, однажды на заре, возвращаясь въ монастырь 
отъ великаго князя Изяслава, встретилъ на пути бояръ, которые 
уже ехали во дворецъ на думу. Но князь часто думалъ со своими 
мужами и въ поле иа походе и въ стане подъ осажденнымъ городомъ. 
Походъ обыкновенно сопровождался рядомъ совещашй съ боярами; 
князь ие дЬлалъ шага, не размысливъ съ дружиною, не поведавъ 
мужамъ думы своей и не спросивъ ихъ совета.



Предметомъ совещ атй , о которыхъ разсказываетъ летопись, 
чаще всего служили военный дела и отношешя князя въ другимъ 
князьямъ. Въ присутствш бояръ князь творилъ судъ и расправу, по 
совету съ ними заключалъ договоры съ иноземцами, издавалъ новые 
■законы, дФлалъ предсмертный распоряжешя о своемъ княжестве, 
изменяла порядокъ княжескаго преемства. На засЗздашяхъ думы 
возникали прешя; князь къ боярамъ и бояре къ нему держали речи; 
иредложешя князя вызывали возражешя со стороны бояръ; князь 
или соглашался съ ними или же ноступалъ по-своему.

Иногда советъ разделялся, и высказывались различныя мнЪтя. 
Тогда князь выслушивалъ обе стороны и решалъ вопросъ, присоеди
няясь къ одной изъ нихъ. Ходъ дела иногда осложнялся влтяшемъ 
веча и духовенства. Въ особо важныхъ случаяхъ въ боярскомъ совете 
ирисутствовалъ и местный енисконъ или его наместникъ. Вообще 
говоря, въ деятельности боярской думы въ юевской Руси, какъ 
изображаетъ ее летонпсецъ X II  века, мало порядка и совсемъ не 
заметно канцелярскихъ формальностей, зато много шума, говора, 
движешя. Князья и бояре высказывались откровенно и, привыкнувъ 
къ гласному, устному обсуждение делъ, любили и, повидимому, были 
мастера говорить. Но при всемъ этомъ шумная, говорливая деятель
ность была довольно поверхностна; она шла за текущими делами, 
не направляя ихъ; обращалась къ случайнымъ вопросамъ и инте- 
ресамъ, всплывавшимъ на поверхность жизни, не касаясь основашй 
существующая порядка и даже съ трудомъ его поддерживая.

Въ этомъ отношенш она представляла резкую противоположность 
деятельности боярской думы въ северо-восточной Руси, тихой, молча
ливой, кропотливой, какою она является въ намятникахъ X IV  и 
X V  вековъ.

Такой характеръ боярской думы въ шевской Руси X II  века былъ 
отражешемъ той подвижности, слабости связей съ местными обще
ствами, какою отличалась жизнь тогдашнихъ князей и ихъ дружинъ. 
При такихъ обстоятельствахъ, когда бояре еще не оселись, когда 
одни изъ нихъ бросали князей для волостей, друпе волости для кня
зей,—  боярская дума не могла быть учреждешемъ, правильно дМ - 
ствующимъ и имеющимъ постоянный и значительный иолитичесшй 
авторитета, какой могла она иметь въ галицкой Руси X II— X III  вековъ, 
где, благодаря раннему исчезновешю очередного порядка княжескаго 
владешя, боярство сложилось въ многочисленный н могущественный
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классъ, успешно соперничавшей съ княземъ и ие разъ торжествовав
ший надъ нимъ; где боярство стремилось поставить князя въ такое 
положеше, чтобы онъ только княжилъ, а ие правилъ, отдавъ действи
тельное управлеше страной въ руки бояръ. ,

Боярскую думу юевской Руси X I— X II вековъ надо отлпчать отъ 
двухъ формъ, въ которыхъ проявлялась тогда политическая деятель
ность разныхъ классовъ общества: отъ совещашя князя со всей дру
жиной н отъ городского веча, на которомъ также иногда появлялся 
князь со своею дружиной. Боярская дума была третьей формой, отли
чавшейся отъ двухъ другихъ темъ,что она действовала постоянно, соби
ралась , иовндимому, еягедневно.

Въ X III  веке русская истор1я нспытываетъ резгай переломъ, 
который не могъ не отразиться на всехъ сторонахъ древнерусской 
жизни, на отношешяхъ между всеми элементами древнерусскаш 
общества и на всехъ учреждешяхъ, которыя выработались предше
ствующей HCTopiefi, въ томъ числе и на боярской думе. Мы говорнмъ 
о разоренш шевской Руси татарами.

Опустошенная татарами и другими «погаными», шевская Русь 
теряетъ свое преяшее значеше; самая связь Шева съ другими воло
стями порывается, и значительная часть яштелей Приднепровья ухо
дить въ друпе края Руси. . ,

Самое пошше о единой Русской земле тускпеетъ, и между 
князьями, членами единаго княжескаго рода, замечается все большее 
и большее отчуждеше. Порядокъ очередного владЬшя столами усту
паешь место стремленио князей прочно осесть на своихъ земляхъ. 
Князь становится вотчинникомъ своего удела, смотритъ на свой удЪлъ, 
какъ на свое хозяйство и, уступая части своей земли другимъ вотчин- 
никамъ, делится съ ними и своими правительственными правами, своею 
политическою властью.

Ту же перемену нереяшваетъ и общество удЬльиаго княжества, 
въ частности боярское сослов1е. При более безопасномъ положешн 
северо-восточной Руси относительно внешнихъ враговъ, внешняя 
оборона земли уже не давала пищи боевому духу дружинъ северных;ь 
князей. При оседлости я̂ е князя н дружина доляша была искать себе 
обезпечешя въ более надеяшомъ экономическомъ источнике, чем^ь 
жалованье отъ князя н военная добыча. Такимъ источникомъ могло 
быть только владЕше землею и ея обработка; и вотъ землевладпмге 
все более и более становится и для бояръ основой ихъ общественнато
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положения. Они начинаютъ пр1обретать земельную собственность, 
населять и расчищать пустоши, выпрашивать у  князей землевладель- 
ч е ст я  льготы и приманивать ими вольныхъ крестьянъ на свои земли.

Такимъ, образомъ, дружина князя постепенно теряетъ, вместе 
съ княземъ, характеръ подвижности, составлявши отличительную ея 
черту въ тевсш й  першдъ русской исторш. Та связь съ обществомъ, 
которая прежде отсутствовала, теперь начцнаетъ вырабатываться, 
-и проявлешемъ этой связи является землевладпнге. Князь и его бояре 
поставлены теперь въ новыя услов1я. Посмотрнмъ, какъ эти новыя 
услов1я отразились иа боярской думе.

Князь былъ теперь вотчинникомъ своего удела, хозяииомъ, стар- 
шимъ, такъ сказать, номещикомъ, старшимъ бояриномъ. Согласно 
съ этимъ и все управлеше удЬломъ было довольно точною кошей съ 
устройства древнерусской боярской вотчины. Подобнр тому, какъ въ 
вотчине боярина были земли и угодья, лично имъ эксплуатируемый, 
и земли и угодья, сдаваемый въ аренду свободнымъ людямъ, такъ н въ 
уделе севернаго князя до половины X Y  века часть земли эксплуа
тировалась самимъ княземъ, а другая часть на пзвестныхъ услов1яхъ 
уступалась частнымъ землевладельцам^ каковыми являлись бояре, 
старние дружинники.

Боярство, осевшее въ удЬльныхъ княжествахъ северо-восточной 
Руси, вскоре разделилось на земское и служилое. Представители по
следняя  подразделялись на два разряда: на бояръ болыпихъ или 
«введенныхъ», исполнявшнхъ разлпчныя должности при кпязе (вве- 
денныхъ княземъ въ дворецъ), заведывавшпхъ отдельными ведом
ствами дворцовой администрации (напримеръ, окольничШ, стольникъ, 
чашникъ, казначей) п получавшихъ въ кормлеше наместничество въ 
городахъ,-—и иа бояръ «путныхъ», или «путниковъ», нпзшихъ слу- 
жилыхъ бояръ, получавшихъ за свою службу дворцовыя земли и до
ходы «въпуть», т.-е. въ кормлеше*). Боярская дума, не имевшая ивъ 
эту эпоху характера учреж детя государствеинаго, иолитическаго, со
стояла изъ бояръ нерваго разряда, изъ введенныхъ бояръ, т.-е. изъ 
ближнихъ къ князю людей, заведывавшпхъ различными отраслями 
его хозяйства, изъ его, такъ сказать, дворцовыхъ приказчиковъ, хотя

*) Въ связи со словомъ «путь» находится современное слово «безпутный», 
т .-е . челов'Ькъ ненадежный, которому нельзя дать «пути», нельзя оказать до- . 
в-bpin. .
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сплошь и рядомъ бывали случаи, когда князь обрахцался за сове- 
томъ и ко всемъ другимъ боярамъ, призывая на советъ также и 
лидъ духовныхъ; это вполне зависело отъ его усмотрешя. Живую 
картину боярской думы этого периода представляютъ следуюпце 
два случая. Однажды рязансши князь Олегъ Ивановичъ, современ- 
никъ Димитр1я Донского, составилъ актъ о наделение одного мо
настыря селомъ. При составленш этого акта присутствовали: ря- 
заискш епископъ и девять бояръ, изъ которыхъ трое имели двор- 
цовы я должности (дядька, окольничШ и чашникъ), а шестеро не 
были «дворцовыми приказчиками».

Въ другой разъ тотъ же князь продалъ одному монастырю 
село, «поговоря» съ зятемъ своимъ, рязанскимъ бояриномъ Ива- 
номъ Мирославичемъ, въ присутствш двухъ дворцовыхъ бояръ, 
изъ которыхъ одинъ былъ столъникъ, а другой чашникъ *).

Въ количественномъ отношенш составъ думы постоянно менялся. 
Иныя дела князь решалъ съ довольно значительнымъ количествомъ со- 
ветниковъ, даже иногда при участш высшаго местнаго представителя 
церковной iepapxin; при реш ети  другихъ, повидимому, столь же важ- 
ныхъ делъ или столь же неважныхъ, присутствовало всего два-три 
боярина, даже при такихъ княжескихъ дворахъ, где ихъ всегда 
было можно собрать гораздо больше.

Вообще составъ заседашя думы зависелъ всегда отъ усмотрешя 
самого князя; при чемъ, однако, князь, сообразуясь съ характеромъ 
дела, подлежащая обсуждешю, приглашалъ обыкновенно техъ изъ 
введенныхъ бояръ, которыхъ наиболее касалось это дело по роду 
управляемыхъ ими ведомствъ. Такимъ образомъ, боярская дума въ 
эту эпоху не была политическимъ учреждешемъ, имевшимъ законода
тельный или совещательный характеръ, а была простымъ, не имевшимъ 
еще определенной физюномш, советомъ близкихъ къ князю бо
яръ, преимущественно княжескихъ слугъ, его управляющихъ, ко
торые въ то же время были и крупными землевладельцами.

«Введенные» бояре, которые, повидимому, преимущественно при
сутствовали при различныхъ актахъ верховой власти, были не 
государственными советниками князя, какими они являются въ 
думе московскаго государя X V I и X V II вековъ, а скорее 
ответственными свидетелям при заключенш княземъ различныхъ

*) Объ этихъ случаяхъ сы. въ указанной книгЬ проф. Сергпевича.
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договоровъ съ обывателями княжества, —  договоровъ, имтбвшихъ 
характеръ частно-правовой, хозяйственный (духовныя завещашя, 
жалованныя грамоты). Словомъ, думскш боярннъ того времени 
является не пред ставите л емъ сплоченнаго местнаго общества приви- 
легированныхъ землевладельцев^ а «старейшимъ человгЬкомъ» въ 
земле, «старцемъ земскимъ», который, служа то въ томъ, то въ другомъ 
княженш по лнчному «ряду» съ княземъ, везде становясь у важныхъ 
делъ, изведалъ правительственные порядки, лучше другихъ знаетъ, 
какъ князю «безбедно прожити» и «како княжити, чтобы его xpncTia- 
намъ малымъ и великимъ было добро».

Предметы обсуж детя на заседатяхъ  думы, какъ и составъ ея, 
пе имели определеннаго характера. Подобно боярской думе предше- 
ствующаго пер1ода, дума удельная шла, такъ сказать, за самою жизнью 
и ея безпрерывно ролдавш нм ся и изменявшимися потребностями. 
Все акты, исходивппе отъ князя и его боярскаго совета, носили 
частный характеръ и касались частныхъ случаевъ, преимущественно 
хозяйственна™ характера, и, накопляясь, составляли матер1алъ для 
техъ законоположений, которыя явились въ Московскомъ государ
стве. Часто въ присутствш своихъ бояръ князь творилъ судъ, при чемъ 
самъ опрашивалъ челобитчика и ответчика съ ихъ свидетелями («по
слухами») и давалъ грамоту съ своимъ приговоромъ и съ обозначешемъ 
именъ прнсутствовавшихъ бояръ.

Делопроизводство думы отличалось еще и въ половине X V  века 
большою простотой. Дела обсуждались устно, и затемъ выдавалась 
грамота съ подписями бояръ и дьяка. Въ этихъ грамотахъ разреша
лись спорныя дела, утверждались за лицами и общ ествам npio6pe- 
тенныя ими права, жаловались имъ различная льготы или устанавли
вались ихъ обязанности по отношение къ правительству.

Такой характеръ имела боярская дума въ X III  и отчасти въ
X IV  веке.

Но уже съ конца X IV  века боярство начинаетъ складываться 
въ общественный классъ, нолучавппй при князе все большее и боль
шее политическое вл1яше. Явлеше это развивалось быстро и шло 
одновременно съ развшчемъ Московскаго княжества. И когда Москов
ское княжество обратилось въ Московское государство, когда прави
тельственный силы, разсеянныя по уделамъ, вошли въ составъ москов
скаго боярства,— тогда политическое развшче этого сослов1я почти 
завершилось, и прея^шя землевладельчесюя льготы, личныя и случай-
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ныя, превратились въ сословныя политическая привилегш. Кроме того, 
преж те удЕльпые князья и ихъ потомки, изъ которыхъ преимуще
ственно и состояла дума X V I века, продолжали въ своихъ волостяхъ 
пользоваться большими правами. Они становились подчиненными 
Москве крупными землевладельцам съ весьма обширною местною 
независимостью. У нихъ свежо еще было въ памяти прошлое,- когда 
отцы ихъ правили частями Русской земли, а московскш государь 
былъ однимъ изъ такихъ правителей. Благодаря этому они смотрели 
на себя, какъ иа подчиненныхъ московскому государю правителей 
государства, а на боярскую думу, какъ на сборное место, откуда они 
будутъ продолжать править Русскою землею, какъ отцы ихъ правили 
ею, сидя по свонмъ удЬламъ.

Такимъ образомъ, съ объединешемъ Московскаго государства бояр
ская дума пер естаетъ быть советомъ преимущственно дворцовыхъ при
каз чиковъ и делается оплотомъ политическихъ притязаний, возникшихъ 
среди поваго боярства; она обращается въ советъ князя, состоящш глав
нымъ образомъ изъ родовитыхъ бояръ, управителей возникавшихъ съ
X V  века приказовъ, ведавшихъ государственный, не дворцовыя дела. 
Дворцовое хозяйство князя обособляется, н заведывавпие различными 
его отраслям «введенные» бояре представляютъ въ думе явлеше 
случайное. Дума этого nepi-ода уже подразделяется на ранги: бояре, 
окольншйе, думные дворяне; тогда какъ члены удельной думы все 
безъ разлшпя назывались боярами. Теперь дума является не случай- 
нымъ советомъ, а постоянно действующимъ учреждетемъ, которое 
своимъ приговоромъ скрепляетъ все дела государства, что выра
жается обычной формулой: «государь указалъ, и бояре приговорили». 
Такимъ образомъ, у боярства X V I века находились въ рукахъ и боль
шая власть н большее политическое вл1яше; но замечательно, что въ 
течете всего X V I века мы не видимъ со стороны боярства никакихъ 
попытокъ оградить свои полнтичестя права отъ возможныхъ случай
ностей, обезпечнть ихъ на будущее время какимъ-либо законодатель- 
нымъ актомъ, несмотря на то, что лучнпе его представители, въ роде 
кн. А. Курбскаго, считали существовате- боярскаго совета крайне 
необходимымъ въ интересахъ всего общества. Причины этого были 
следующая. Прежде всего, большинство этого сослов1я по умствен
ному своему развитно стояло на очень низкой ступени, и такъ назы
ваемое политическое самосознаше, политичесше идеалы были ему 
чужды; оно жило, такъ сказать, изо дня въ день, опытной рукой и
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Иногда очень остроумно справляясь съ текущими делами, но никогда 
не подымаясь до обобщешй, до отвлеченнаго м1росозерцашя. Другая 
причина была экономическаго характера. Весьма важное обстоятель
ство отвлекало боярство X Y — X V I вековъ отъ вопросовъ высшей поли
тики, именно: безпокойныя заботы о вотчннахъ, въ которыхъ сельское 
хозяйство,— вследсттае татарскихъ набеговъ и бегства, иногда пого- 
ловнаго, крестьянъ на друпя, более безопасныя земли,— приходило 
въ сильное разстройство. При такихъ иостоянныхъ заботахъ о иод- 
держанш единствениаго своего обезиечешя бояре мало заботились 
объ укр'Ьплеши своего политическая влаяшя. Главный вопросъ за
ключался для нихъ не въ томъ, чтобы законодательнымъ путемъ обез- 
печить свое политическое вл1яше, а въ томъ, чтобы укрепить на своихъ 
вотчннахъ рабоч1я руки и упрочить успешный ходъ хозяйства. На- 
конецъ, и въ самомъ составе боярства крылась причина, препятство
вавшая тесному соединешю между собою всехъ боярскихъ фамилш, 
сплоченно ихъ въ дружное общество, соединенное общими сослов
ными интересами.

Дело въ томъ, что составъ этотъ былъ крайне разнообразен^ 
Положимъ, все были одинаково прикреплены къ московскому пре
столу, но не все одинаково близко къ нему стояли. Среди боярства 
Наблюдалось такое множество степеней знатности и близости къ особе 
государя, что не могло быть и р^чи о тесной сословной сплоченности, 
при которой только и мыслимо было отстаиваше боярствомъ какихъ- 
либо иныхъ привилепй, кроме техъ, которыя касались ихъ, какъ 
землевладельцевъ, какъ вотчинниковъ п помещиковъ. Это разнообра- 
3ie состава не только мешало сплоченности боярства, но было косвенной 
причиной вражда между многими фамюиями, породивъ на светъ 
местничество. Насколько сильно местничество разобщало, разъеди
няло боярство, можно видеть изъ следующихъ словъ, влагаемыхъ со- 
временнымъ летописцемъ въ уста бояръ, нрисутствовавшихъ въ 
1682 году при сожженш разрядиыхъ книгъ: «Да погибнетъ въ огне 
оное, Богу ненавистное, враждотворное, братоненавистное и любовь 
отгоняющее местничество и впредь да не вспомянется вовеки!»

Сравнивая боярскую думу московскаго пер1ода съ думой удель
ной, мы ириходнмъ къ следующнмъ заключетямъ. Несомненно, что 
MOCKOBCKie князья нуждались въ совете умудренныхъ опытомъ и ум- 
ныхъ людей не менее, нежели ихъ предшественники. И вотъ съ, этою 
целью Москва, не довольствуясь прежннмъ определеннымъ кругомъ

»
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лицъ, призывавшихся къ совещание, создаетъ особый классъ «дум- 
иыхъ» людей. Въ противность прежнему, эти новые думцы —  не одни 
только «лучппе» люди: помимо высшпхъ чиновъ,бояръ «введенныхъ», 
въ московскую думу съ течешемъ времени входятъ и низш1е чины: 
дворяне, дьяки, получавппе нарочитый титулъ думныхъ. По старине 
всюду всехъ членовъ думы называютъ боярами; но въ действитель
ности московская дума утрачиваетъ прежшй аристократичесшй ха- 
рактеръ *). .

Эта, такъ сказать, демократизащя думы началась въ X Y I в^кЬ 
и дала поводъ кн. Андрею Курбскому упрекать 1оанна Грознаго 
въ томъ, что онъ предпочитаетъ советоваться «съ дьяками и попо
вичами», пополняя ими ряды боярства. Эта перемена, происшед
шая въ составе думы, находится въ полномъ соответствш со всей 
политикой московскихъ князей. На нхъ долю выпала великая и 
трудная задача •— создаше Московская государства. Для этого 
нужны были люди. Надо было уметь привлекать ихъ къ себе. 
И московсше государи умели это делать. Они щедро раздавали 
служилымъ людямъ земли и льготы и образовали преданный себе 
классъ помещиковъ и вотчинниковъ. Но не все можно было ку
пить одною щедростью. Приходилось еще иметь дело съ мнешями 
и привычками служилаго класса. Ихъ нельзя было игнорировать; 
къ нимъ надо было относиться съ некоторой долей уважешя. Эти 
обычныя мнешя требовали, чтобы князья совещались со «старей
шими». Но это уже—опека, а опека стесняетъ. Надо было почтить 
«старейших» и дать дорогу «молодшимъ». Учреждеше думныхъ чи- 
новъ счастливо разрешило эту трудную задачу. Въ бояре «введен
ные» назначаются члены именитыхъ фамшйй, которые такимъ обра
зомъ составляютъ первые ряды государевыхъ советниковъ. Но къ 
совету допускаются и мелше люди. Эти мелше люди остаются, 
однако, въ мелкихъ чинахъ дворянъ и дьяковъ, а потому и не за- 
деваютъ отеческой чести людей родовитыхъ. Создаше думскихъ 
чиновъ —  очень тонкая мера московскихъ политиковъ. Она даетъ 
свободу государямъ советоваться съ кЬмъ имъ угодно, не оскорбляя 
родовой чести людей именитыхъ, которые пользуются въ госу

*) Изложено, главнымъ образомъ, по соч. проф. Ключевскаго— «Боярская 
Дума древней Руси».



даревой думе иервымъ местомъ и почетнМшимъ титуломъ боя
рина*).

Зависимый : отъ государя новый составъ думы еще менЬе 
стесняетъ монарха, неясели старый. Если удельная дума имела вл1я- 
nie фактическое, въ силу вольной слуясбы советниковъ, то московсюе 
думцы уже лишены этого преимущества. Потому яйлованныя грамоты 
въ московсюй нер1одъ, при известныхъ услов1яхъ, даются кн язьям  
безъ всякаго учаспя думы. Князья издаютъ своею единоличною 
властью всякаго рода указы, законодательные и правительственные, 
сами судятъ въ важнейшихъ случаяхъ или иоручаютъ судъ кому- 
либо изъ приблиясенныхъ бояръ; сами принимаютъ меры къ пра
вильному отправление государственныхъ делъ; если же они и со
вещаются съ думой, то только въ техъ случаяхъ, когда это имъ угодно, 
и далее изъ круга думцевъ —  съ кемъ угодно. Желаше создать изъ 
думы некоторую ограничительную относительно монарха власть мы 
видимъ только въ краткш иромеяеутокъ вл1яшя на царя Сильвестра 
и Адашева. Кругъ лицъ, подчинившихъ себе 1оанна IV, былъ названъ 
«избранной радой», которой удалось не только фактически ограничить 
власть монарха, но это ограшлеше нровести и въ законодательство; 
въ одной изъ статей царскаго Судебника постановлено: «а которыя 
будутъ дела новыя, а въ семъ Судебнике не писаны, и какъ дела съ 
государева докладу и со всехъ бояръ приговору вершатся, и те дела 
въ семъ судебнике приписывати». Какъ известно, 1оаннъ Грозный 
не долго тершЬлъ опеку «избранной рады». Въ переписке съ кн. Курб- 
скимъ онъ объяснилъ причины уничтожешя влгяшя ограничивавшихъ 
его думцевъ: «А рассейское самодержавство изначала сами владеютъ, 
а не бояре и не вельмояои». Попытка Сильвестра и Адашева создать 
самостоятельныхъ государевыхъ думцевъ была залита потоками крови. 
Птакъ, вообще говоря, невеясественное боярство, лишенное политиче- 
скихъ идеаловъ, занятое заботами о ноддерясанш своего благосостояшя 
и местническими счетами, не стремилось и не могло стремиться упро
чить свое политическое вл!яше на государственный дела путемъ за
коне дательнымъ. До поры до времени это было и лишнимъ деломъ,такъ
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*) П роф . Сергтъевичъ. —  «Ю рид. древности». Петерб. 1896 1’ . Т. II, 
вып. 2-й, стр. 375. По нашему мн'Ьнш, между воззр’Ь тям и проф. Ключев- 
скаго и проф. Сергеевича на роль и составъ боярской думы этого перюда 
коренпыхъ различ1й н'Ьтъ.

Государств, учреждешя. 20
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какъ положеше боярства, его политическая роль при государгЬ дер
жались стариною, обычаемъ, традпщей, имевшими въ глазахъ нашихъ 
предковъ зиаленте не меньшее, если даже не большее, ч^мъ то, какое 
тгЬлъ писанный законъ. И государи московсте строго придержива
лись старины, такъ что уже въ X VI вЕкЬ боярскШ прпговоръ былъ 
признанъ необходимымъ момеитомъ законодательства, черезъ который 
дилясенъ былъ проходить каяедый законъ, прпбавлявшшся къ Судеб
нику. Васшпй III, умирая, очень ясно опредЬлилъ отношения между 
верховною властью и боярствомъ. Прощаясь съ боярами, онъ говорилъ 
имъ: «Мы вамъ государи прирожденные, а вы наши извечные бояре: 
такъ постойте, братья, крепко, чтобы сыиъ мой учинился на государ- 
ствтб государемъ, п чтобы была въ землЕ правда; будьте всЬ сообща, 
дЕло земское и дЬло сына моего берегите и дЬлайте заодпнъ».

Но рядомъ съ боярскою думой существовала такъ называемая 
«ближняя», или «тайная» дума, на которую намекаетъ бояринъ Берсень- 
Беклемпшевъ въ известной своей жалобгЬ Максиму Греку на новые 
порядки при Василш III: «Царь старнны ие держится, а, запершись 
самъ-третей у постели, самъ все дЪла дгЬлаетъ». Строго говоря, царь 
Васшпй III такого упрека не заслуяшваетъ: боярская дума п при немъ 
не теряла своего прежняго значешя; только д^ла, разбправнаяся въ 
ней по пнпц1атпвтЕ5 государя, предварительно обсуждались имъ въ 
ближней думгЬ, состоявшей изъ ибсколькихъ блнзкнхъ довгЬренныхъ 
лицъ боярскаго сослов1я. Въ ближней же думгЬ решались и дЕла, 
лично касаюпцяся государя, его семьи, родни, его хозяйства и проч. 
Даже при 1оашгЬ IY боярство не было устранено отъ участ!я въ упра
вленш. Такъ, вводя опричнину, онъ всгЬ текуиця дбла управлешя 
по дЬламъ земщины подчпнилъ боярской думгЬ, которая докладывала 
ему только о случаяхъ, особенно выдающихся по своему зпаченно. 
Если ппогда онъ, нанрюгЪръ, въ переписке съ кн. Курбскнмъ, и вы- 
сказывалъ недовольство существующимъ порядкомъ вещей, то это 
недовольство тгЬло скоргЪе теоретпчесюй характеръ; на практик^ яге 
онъ и не пытался его изменить. Онъ велъ борьбу протнвъ бояр
ства, какъ сослов1я, но къ упичтоженш боярской думы не стремился.

Ж елате обезнечить свое влхятельное положеше въ государств^ 
законодательнымъ путемъ внолн'Ь естественно возпнкло среди бояр
ства тогда, когда прекратилась династия царей «прирожденныхъ», 
когда престолъ русскШ пришлось передать одному пзъ своей Hie среды, 
хотя и ведшему своп родъ отъ Рюрика. Только при возведена! на пре-
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■столь Васшия Шуйскаго явилась мысль о формальномъ договоре 
съ государемъ. Но и .здесь заботы боярства, въ сущности, не имели 
иолитичсскаго характера: бояре старались ограничить власть новаго 
царя не относительно всей земли, а только относительно себя. Усло- 
вдями, при которыхъ Шуйсшй былъ выбранъ напрестолъ, обезпечи- 
валась только личная и имущественная безопасность бояръ. Царь 
ВасилШ Шуйсшй обязывался безъ боярской думы никого не казнить, 
не отбирать ни у  кого имгЬшя, не слушать доносовъ. Несколько боль- 
ш1я ограничен)я царской власти были внесены въ договоръ объ избра- 
ши на московсшй нрестолъ королевича Владислава. Въ этомъ акте 
обязательное совещаше съ боярами и думными людьми требуется въ 
очень многихъ случаяхъ; но ни въ одномъ месте не былъ выясненъ 
■составь думы. Согласно договору съ Владиславомъ, царю нужно было 
советоваться съ боярами и думными людьми даже о такихъ простыхъ 
дгЬлахъ, какъ вопросъ о томъ, падо ли держать паромы на Волге, на 
Дону, на ЯшгЪ и на Тереке. Подобная мелочность въ связи съ круп
ными вопросами государствеинаго управлешя и суда во всякомъ слу
чае свидетельствуете о созревшей мысли въ отношеши необходимости 
создашя постоянной и самостоятельной думы. Михаилу Оеодоровичу, 
по свидетельству Котошихина, также были предложены ограничитель-' 
ные пункты; но это не отразилось на положенш думы въ смысле 
установлешя полной ея самостоятельности. Ограничительные пун
кты, если они и были действительно подписаны Михаиломъ Оеодо- 
ровичемъ,нисколько не стеснили еговъ свободе личныхъ расноряжешй. 
Правда, какъ государь, избранный народомъ, Михаилъ Оеодоровичъ 
не могъ такъ же самовластно управлять государствомъ, какъ 1оаннъ IY, 
или его сынъ и виукъ; быть можетъ, избранный монархъ и чаще обра
щался къ совету думцевъ, нежели то делали его предшественники; 
темъ не менее юридически ограничительная значешя дума его 
времени не получила и осталась на преяштхъ основашяхъ. По свиде
тельству Котошихина, съ царя Алексея Михайловича никакнхъ огра- 
ничителышхъ подписокъ не брали потому, что считали его «гораздо 

'тихимъ». Но этотъ «гораздо тихШ» государь, вступивъ на нрестолъ, 
выказалъ большую склонность къ управлешю безъ чьего бы то ни было 
вмешательства. По этому поводу тотъ же Котошихинъ говорить: 
«И съ кемъ похочетъ учпнить войну и покой и, по покою, что кому по 
дружбе отдати или какую помочь чинити, или иные icanie велнше и 
малые своего государства дела похочетъ по своей мысли учинить,

20*
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съ бояры и съ думными людьми спрашивается о томъ мало; въ его 
воле, что хочетъ, учинить можетъ. Однако, кого изъ бояръ, и изъ дум- 
ныхъ, и изъ простыхъ людей любитъ и жалуетъ, спрашиваетъ и сове
туется съ н и м  о всякихъ делахъ».

Итакъ,къ X V II веку изъ древнерусской боярской думы не выра
боталось политическаго учреждешя, ограничивающая власть мо
нарха. Темъ не менее роль боярской думы въ Московскомъ государ
стве была весьма значительна: фактически не только въ особо важныхъ 
делахъ, но и въ повседневной практике государственная управлешя 
царь очень редко обходился безъ ея содеймтая, и, какъ дальше уви- 
димъ, несколько преувеличенный показашя опальныхъ людей, въ 
роде Беклемишева и Котошихина, свидетельствуютъ лишь о томъ, 
что власть московскаго государя не была политически ограничена, 
что совещашя съ думой по всемъ деламъ государственная упра
влешя не были для него обязательны, какъ не были обязательны 
и постаиовлешя думы, которыя онъ всякш разъ могъ уничтожить.

Теперь обратимся къ более подробному разсмотренио правитель
ственной деятельности боярской думы, въ последит пер1одъ ея су- 
ществоватя *).

Боярская дума была учреждешемъ, привыкшимъ действовать 
только при государе и съ нимъ вместе. Давшй обычай неразрывно 
связалъ обе эти политичесюя силы, и эти силы не умели действовать 
другъ безъ друга, срослись одпа съ другой, какъ части одного органи
ческая ц ел ая . Эпохи, когда оне разрывались, когда боярская дума 
оставалась одна безъ государя, какъ въ смутное время, или когда госу
дарь отделялся отъ думы, какъ во время опричнины,— т а тя  эпохи были 
ненормальными кризисами, болезненными состоятями государства. 
Точно такъ же и древнерусское общество не привыкло отделять эти. 
силы одну отъ другой, видело вънихъ нераздельные элементы единой 
верховной власти: законъ являлся передъ управляемыми въ виде госу
дарева указа и боярская приговора, и какъ въ боярскомъ приговоре 
они видели государевъ указъ, такъ и за ясударевымъ указомъ пред
полагался боярсшй приговоръ. Вотъ почему нельзя говорить о прави-' 
тельственномъ ведомстве думы, какъ о чемъ-то очень определенномъ, 
о ея политическомъ авторитете, какъ о чемъ-то отличномъ отъ госуда-

*) Заимствуемъ, съ некоторыми сокращешями, изъ соч. проф. Ключевскаго' 
«Боярская Дума древней Руси».
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ревой власти. Пространство деятельности думы совпадало съ пре
делами государевой верховной власти, потому что последняя дей
ствовала вместе съ первой и черезъ первую. Изъ этого общаго осно- 
вашя развились все существеиныя свойства правительственной дея
тельности древнерусской боярской думы.

Непосредственная деятельность верховной власти въ древней 
Руси определялась не суммой политическихъ прерогативъ этой власти, 
а количествомъ наличныхъ правительственныхъ потребностей. Носи
тели верховной власти не любили спрашивать себя о томъ, на что они 
имеютъ право и на что не имеютъ его. Они считали себя призванными 
тамъ, где переставали действовать друпе, делать то, чего не могли 
•сделать подчиненный имъ оруд1я управлешя. Но эти оруд1я руково
дились въ своей деятельности заведеннымъ порядкомъ, должны были 
делать только то, на что указывали имъ прямой законъ или признан
ный обычай. Где кончались этотъ законъ и этотъ обычай, тамъ начи
налась деятельность высшаго правительства. Этимъ общимъ правиломъ 
древнерусской администрации определялась н сфера деятельности 
боярской думы. Она указывала исполнительнымъ органамъ управле
шя, какъ надобно делать то, чего они не могли сделать безъ указашй 
■сверху, т.-е. иа что имъ не давали указашй действующей законъ и, 
признанный обычай. Черезъ думу проходило множество делъ, кото
рыя мы назвали бы судебными пли административными. Однако, мы 
неточно определили бы ея характеръ, если бы приписали ей судебныя 
и административный функщи. Если подъ судебнымъ или админи- 
стративнымъ местомъ разуметь учреждеше, действующее на основати 
готоваго закона, то боярская дума не была такимъ учреждешемъ. 
Она разбирала известное судебное или административное дело не на 
осиованш готоваго, прямого и яснаго закона; это дело и не поступило 
бы въ думу, если бы существовалъ прямой и ясный законъ, на основа
нии котораго можно было бы разрешить его. Дума разрешала такое 
дело, чтобы показать, какъ надобно впредь решать подобныя дела; 
ея судебный нли административный приговоръ становился прецеден- 
томъ, получалъ силу закона.

Дела въ думе возбуждались троякимъ путемъ: 1) государевымъ 
указомъ, 2) приказнымъ докладомъ и 3) частнымъ челобитьемъ. Дело 
вершилось: 1 ) думской комисаей, 2 ) общимъ собрашемъ думы безъ 
участая государя, 3) общимъ собрашемъ думы подъ председательствомъ 
государя и 4) соборомъ, т.-е. думой съ высшимъ духовенствомъ.



—  310 —

Думные люди, какъ государственные советники, а не какъ началь
ники приказовъ, сами очень редко возбуждали въ думе вопросы, 
подлежапце ея обсуждение. Это возбуждеше обыкновенно шло сверху 
и л и  снизу, а не изъ среды самого совета: что не могло быть доложено 
не изъ какого приказа, то виосилъ въ думу самъ государь. Ему при- 
надлежалъ починъ въ важнМшихъ дЬлахъ внешней политики и вну- 
ренняго государственнаго строешя. Царь или самъ лично предлагалъ 
вопросъ на обсуждеше боярамъ, пли только указывалъ имъ «сидеть» 
объ известномъ деле, ставплъ его на очередь, но самъ не присутство
вали при его обсуждеши. Такъ, напримеръ, вскоре после завоеватя 
Казанп, царь, уезжая къ Троицк, поставилъ думе на очередь два 
вопроса, вел'Ьлъ «безъ себя» сидеть объ устройстве новозавоеваннаго 
царства и о «кормленш», т.-е. о преобразованы областного управлешя. 
Возбуждая дело въ думе лично, царь предлагалъ совгЬтникамъ, чтобы 
они, «номысля о томъ крепко и единодушно согласись, государю объ
явили, на какихъ мерахъ тому делу быть». Въ особо важныхъ случаяхъ 
царь виосилъ въ думу заранее заготовленный нисьменныя предложе- 
шя. Отиошешя между царемъ и его советника.™— думцами прекрасно 
рисуются въ сохранившейся памятной записочке царя Алексея Ми
хайловича, написанной въ 1667 г. Это— кратки! конспекта, показы
вающей, какъ царь готовился къ заседашямъ думы. Онъ не только 
записалъ, каше вопросы предложить на обсуждеше бояръ, но и наме- 
тилъ, что самому говорить о томъ или другомъ пзъ нихъ, какъ решить 
его. О нЬкоторыхъ предметахъ царь не имеетъ никакого мнешя и не 
знаетъ, какъ решатъ бояре; объ иныхъ онъ имеетъ нерешительное 
м н ете, отъ котораго намеренъ отказаться, если бояре станутъ возра
жать. Онъ даже старается угадать эти возражешя и приготовить от
вета на нихъ. По другимъ вопросамъ царь составилъ твердое м н ете , 
за которое онъ будетъ упорно бороться въ думе, если встретить со- 
лротивлете.

Всего чаще дела возбуждались въ думе такъ называемыми «судей
скими докладами», восходившими изъ приказовъ. Приказъ выписы- 
валъ въ докладъ о какомъ-лпбо деле либо по справке со стороны царя 
или думы, либо по собственному побуждешю, когда не могъ самъ р е 
шить дела. Последнее бывало въ случае неполноты, неясности или 
разноглашя законовъ. Въ докладе излагалась сущность дела, приво
дились относящаяся къ нему статьи закона и ставился вопросъ, кото
раго законъ не предусмотрела Вопросъ этотъ выражался въ обычной
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формуле: «и велишй государь о томъ что уложитъ?» Иногда въ этихъ 
«судейскихъ докладахъ» обобщались частные однородные случаи, воз- 
буждавпйе иедоумгЬше приказа или превышавние его компетенщю, 
и это обобщеше выражалось въ форме мотпвированнаго вопроса. 
Судья приказа, либо одинъ, либо вместе со своими дьяками, вносилъ 
о томъ письменный докладъ. Постаиовлешя думы по всемъ такимъ 
вопросамъ становились ирецедентами, на которые можно было ссы
латься при разборе аналогичныхъ случаевъ.

Кроме государева почина и ириказнаго доклада, дела возбу
ждались въ думе еще частными ходатайствами на государево имя, 
шедшими отъ отдельиыхъ лицъ или целыхъ обществъ. По старинному 
обычаю, когда царь выезжалъ изъ столицы или въ праздники выхо- 
дилъ изъ дворца въ церковь, всяше люди могли подавать ему челобит- 
ныя. Существовало особое учреждеше, Челобитный Приказъ, началь
никъ котораго съ дъякомъ нринималъ эти челобптныя и по нимъ чи- 
иплъ расправу, а которыхъ не могъ решить, те «взноснлъ» къ госу
дарю. Если челобитная не оставлялась безъ последствШ, то государь 
и бояре направляли ее въ тотъ или иной приказъ, где ее разсматривали 
и составляли по ней докладную выписку, которую вносили въ думу. 
Въ памятиикахъ X Y II века находимъ многочисленные следы коллек- 
тивныхъ челобитныхъ, поданныхъ служилыми людьми московскихъ 
чиновъ, дворянами разныхъ уЬздовъ и другими классами съ заявлешемъ 
своихъ местныхъ или сословныхъ нуждъ, съ указашемъ на какой- 
либо пробелъ въ законодательстве. Эти челобитныя подавались обыч- 
нымъ порядкомъ, докладывались думными дьяками, вызывали доклады 
изъ приказовъ, обсуждались въ думе и, такимъ образомъ, подавали 
поводъ къ очень важнымъ узаконешямъ.

Дело, возбужденное въ думе предложешемъ царя, нриказнымъ 
докладомъ, либо челобитной, решалось не одпнаковымъ порядкомъ. 
Не имея наклонности распадаться на постоянныя, снещалышя от- 
делешя, или департаменты, дума любпла поручать экстренный или 
спещальиыя дела времеинымъ компсиямъ, составляя ихъ изъ своихъ 
ate членовъ. Эти комиссш были довольно разнообразны: «ответный»— 
для переговоровъ съ иноземными послами, «судныя» —  по местппче- 
скимъ, поземельиымъ и другимъ тяяебамъ, «раснравныя»—  но деламъ 
текущаго управлетя на время отъезда царя изъ Москвы, превратив
шаяся потомъ въ постоянную Расправйую Палату; наконецъ, въ 
X Y II веке были комиссш «уложенныя», которымъ поручалось соста-



— 312 —

влеше проектовъ Уложешя, напримеръ, комисйя кн. Одоевскаго, 
составившая проектъ Соборнаго Уложешя о наказатяхъ.

дела, поручавшаяся комисйямъ, пли решались ими окончательно, 
или пересматривались однимъ государемъ, илп вершались общимъ 
собрашемъ думы. Общее собрате решало иныя дела въ присутствш 
государя, иныя безъ него. Но во всехъ этихъ случаяхъ ие существовало 
особыхъ указашй, какъ именно должно было решаться дело: однимъ 
ли государемъ, одною ли думой, илп государемъ п думой совместно. 
Дело въ томъ, что въ устройстве высшаго московскаго управлетя 
весьма трудно точно обозначить пределы власти государя и его бояр- 
скаго совета. Это потому, что государь и его советъ не были двумя 
разными властями, а составлялн одно властное, верховное целое. 
Политическое значеше и правительственная деятельность думы осно
вывались на томъ глубоко укоренившемся въ московскомъ обществе 
воззрешп, лучше сказать, на томъ предположены, что дума не дЪй- 
ствуетъ безъ государя, н государь не действуете безъ думы. Государь 
ежедневно дЬлалъ много правптельственныхъ делъ безъ участия бояр- 
скаго совета, какъ и боярскШ советъ решалъ много делъ безъ уча
стия государя. По это вызывалось соображешями правительственнаго 
удобства, а не вопросомъ о политическихъ правахъ и прерогативахъ, 
было простымъ раздЬлешемъ труда, а не разграничешемъ власти. Та
кое отпошеше госзгдаря къ думе выражалось въ одной нзъ самыхъ 
существенныхъ особенностей, какими отличалась последняя,— въ 
отсутствш ея ответственности передъ государемъ. Следовъ этой ответ
ственности не заметно нп въ чемъ,— ни въ памятникахъ законодатель
ства нн въ устройстве боярскаго совета. Дума не была ответственна 
передъ государемъ, потому что государь не былъ для нея сторонней 
властью, а самъ входилъ въ ея составь, былъ ея главой. Мысль объ 
ответственности появляется только тогда, когда деятельность госу
даря н совета разделяется, когда тотъ н другой начинаютъ действо
вать въ своихъ особыхъ сферахъ, н последшй становится оруд1емъ пер- 
ваго. Такъ было и съ боярской «консшдей» при Петре въ первые годы
X V III века. Отъ нея мысль объ ответственности перешла по наслед
ству къ сенату.

Мноие вопросы дума решала безъ участия государя. Является 
весьма важный вопросъ: приговоры, состоявшиеся въ думе безъ госу
даря, представлялись лн ему на утверждение? Т а те  важные вопросы, 
какъ вопросы о новыхъ законахъ, вносились въ думу изъ приказовъ
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всегда на государево имя въ обычной формуле: «и о томъ велиюй го
сударь что уложитъ?» Это есть такъ называемый «государевъ докладъ»; 
затемъ воиросъ разрешался боярскимъ приговоромъ. Таковы два 
момента въ создаши новаго закона; третьяго момента— представлешя 
приговора всехъ бояръ на утверждеше государю— мы не находнмъ въ 
современныхъ памятникахъ. Отдельные законодательные акты нод- 
тверждаютъ такой порядокъ законодательства. Такъ, напримеръ, 
въ 1606 г. бояре одни безъ паря постановили приговоръ о служилыхъ 
кабалахъ по докладу Холопьяго Приказа и «весь свой приговоръ при
казали въ приказе холопья суда въ Судебникъ приписать», не доло- 
жнвъ своего постановлешя государю. Иногда дума обращалась съ до- 
кладомъ къ не присутствовавшему въ заседаши государю, но не для 
того, чтобы представить на утверждеше свой приговоръ о деле, а по
тому, что не умела или не хотела сама постановить приговоръ о 
немъ. Дума решала безъ государя судныя дела, восходившая къ го
сударю по челобитнымъ или по докладамъ изъ приказовъ: бояре ре 
шали ихъ окончательно, докладывая государю лишь о томъ, чего имъ 
«безъ именого указа вершить будетъ не мочно». Было, кажется, только 
два рода боярскихъ нриговоровъ, которые всегда или часто предста
влялись на утверждеше государю: это приговоры думы о местниче- 
скихъ спорахъ и о наказанш за тяжкая вины. Государь пересматривалъ 
т а т е  приговоры, и пересмотръ второго рода делъ обыкновенно сопро- 
воя-сдался помнловашемъ виновнаго или смягчешемъ его наказашя. 
Но по ходатайству духовенства государь смягчалъ и собственные при
говоры о иреступнпкахъ.

Черезъ думу проходило много частныхъ делъ, судныхъ п другихъ. 
Для некоторыхъ дума служила только распорядительными, переда- 
точнымъ пунктомъ, приказывая дьяку пометить на челобитной, въ ка
кой приказъ должно направить дело, чтобы тамъ учинили о немъ указъ. 
Это были дела, которыя дума находила возможнымъ решать на осно- 
ванш действующ ая закона. Д руия дела дума решала сама, какъ 
последняя нлн первая правительственная инстанвдя. Въ качестве 
последней инстанцш, она разсматривала судныя дела, решенный въ 
подчиненныхъ учреждешяхъ, но обя-салованиыя той пли другой сто
роной. Такой инстанщей дума служила какъ для приказовъ, такъ и 
для собственныхъ комнссгй. Кроме того, дума вершила частныя дела, 
начатыя въ подчиненныхъ учреждешяхъ, но не решенный ими. Въ 
этихъ дЬлахъ ее даже трудно назвать последней инстанщей, въ стро1-
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гомъ смыслгЬ этого слова: она не пересматривала реш етя , постановлен- 
наго низшей инстанщей, а сама доканчивала дело и первая произно
сила прпговоръ по нему. Ouiraie такихъ делъ въ думе было следств1емъ 
своеобразнаго способа, которымъ разграничивались комиетешци думы 
и иодчпнеиныхъ ей учреждешй. Раздельная черта между ними прово
дилась не степенью власти, а степенью разумешя, если можно такъ 
выразиться. Точно не было определено, к а т я  дела, поступающая въ 
приказъ, мояеетъ онъ решить, самъ и о какихъ долясенъ докладывать 
думе. Приказъ перепосилъ въ думу дела, которыхъ ему «вершить было 
не мочно»: таково было общее определеше приказной компетенцш. 
Можно было бы подумать, что такое неясное определеше открывало 
широкш просторъ превышешю власти со стороны приказовъ. Въ дей
ствительности было наоборотъ: старые московские приказы, какъ видно 
по ихъ докладамъ думе, скорее склонны были уменьшать свою власть, 
часто «не смели указать безъ государева указу» и «взносили» къ боя- 
рамъ та тя  дела, которыя могли решить сами на основаши действую
щ ая  закона.

Приговоры думы какъ по решениымъ деламъ, реш ете которыхъ 
было обжаловано, такъ п по деламъ, восходпвшнмъ въ думу пзъ при- 
казовъ для вершенья, имели законодательное значеше. Приговоръ 
думы понолнялъ, разъяснялъ и соглашалъ постаиовлешя закона, или 
проверялъ и исправлялъ пртгЬнеше и пошшаше закона подчиненными 
местомъ. Въ обоихъ случаяхъ дума развивала действующее законода
тельство. Прпговоръ бояръ ие ограничивался разрешешемъ частнаго 
случая: обыкновенно онъ обобщалъ этотъ случай и извлекалъ изъ него 
постоянное правило на будущее время. Это правило выражалось въ 
обычиой формуле, которой заканчивался прпговоръ: «да и впредь 
бояре приговорили». Сохранилось множество боярскихъ приговоровъ 
но частнымъ деламъ съ такимъ общимъ законодательнымъ заключе- 
н1емъ; это былъ наиболее простой и обычный древнерусскш способъ 
выработки закона. Впрочемъ, боярсшй приговоръ по частному случаю 
имелъ законодательное значеше и безъ этой заключительной прибавки 
«да и впредь»; въ докладахъ и челобитныхъ его приводили какъ пре
цедента, какъ основаше для реш етя  всехъ подобныхъ случаевъ, 
«выписывали па примеръ» иаравпе съ статьями Улож етя.

Создавая законъ, дума строила и государственный порядокъ, 
обезпечивавшш его действие. Она съ государемъ вела дела внешней 
политики п народной обороны, делала распоряжешя о мобилизации
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войскъ, составляла планъ военныхъ операщй и т. п. Она же выдала п 
тесно связанное съ этими делами государственное хозяйство. Новые 
налоги, постоянные и временные, прямые и косвенные, вводились 
обыкновенно по приговору бояръ. Унасте выборныхъ представптелей 
землн въ этомъ дгЬлгЬ было лишь вспомогательнымъ средствомъ финан
совой политики думы, служило, такъ сказать, простой справкой. 
Выпускъ монеты новаго чекана, назначеше подарковъ, каше должно 
было повезти къ иноземному двору московское посольство, все экстра
ординарные расходы, назначеше и выдача жалованья ратнымъ людямъ 
передъ походомъ, даже выдача окладного ягалованья впередъ дьякамъ, 
ехавшимъ въ командировку,— эти и имъ подобный, более нли менее 
экстренный м^ры разрешались думой. Въ одной валшой отрасли го- 
сударственнаго хозяйства исполнительный учреж детя на каждомъ 
шагу должны были обращаться къ думе за указашями: это была раз
дача казенныхъ земель въ поместное и вотчинное владЬте. Затемъ, 
по актамъ X V I и X Y II вв. видно, что дума устанавливала областное 
административное д ел ете , разграничивала ведомства центральныхъ 
и областныхъ учреж детй, определяла порядокъ делопроизводства 
въ ннхъ, особенно порядокъ суда уголовнаго и гражданскаго, давала 
обнця правила для назначешя областныхъ правителей, указывала 
пределы ихъ власти, вводила новыя должности или отменяла старый 
и т. п. По воле государя или по указанно думы назначались судьи 
нрнказовъ. Государь вместе съ думой распределялъ правительствен
ный дела между членами думы, при отъезде изъ Москвы совещался 
съ боярами, кому следовать за нимъ и кому поручить управлеше сто
лицей, или въ случае воины— кому изъ бояръ становиться во главе 
полковъ, и какихъ именно, л кому оставаться въ Москве для текущихъ 
делъ управлешя.

Въ составъ обширной деятельности думы входилъ и судъ по де
ламъ службы о неисправномъ нсполненш служебныхъ обязанностей, 
н, такимъ образомъ, думе принадлежалъ высшШ надзоръ за админи
страцией. Кроме того, дума вершила все дела по государствеинымъ 
преступлешямъ, при чемъ сама производила и разследоваше. Допросъ 
обвиняемаго въ присутствии всехъ бояръ считался необходимымъ мо- 
ментомъ правильно ведеииаго политпческаго процесса. Кн. Курбскш 
разсказываетъ, что когда приближенные царя Ioanna Грознаго оклеве
тали въ смерти царицы Аиастасш Сильвестра и Адашева, последше 
письменно н черезъ митрополита просили у царя суда и очной ставки
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съ клеветниками, говоря: «Да будетъ судъ явственный предъ тобою 
и предъ всемъ штатомъ твоимъ». Къ числу государственныхъ престу- 
плешй относились и престуилешя по должности: нарушете важныхъ 
слуягебныхъ обязанностей разсматрнвалось, какъ «воровство и измена», 
и судилось думой. Въ X V II в^кЬ для проверки дМств1й воеводъ въ 
экстреиныхъ случаяхъ посылались особые назначенные думой реви
зоры, «сыщики». Дума пользовалась даже остатками земскаго само
управления, чтобы установить прямой и постоянный надзоръ за дМ - 
ств1ями областной приказной администрацш. Такъ, чтобы унять вое
водъ «отъ вымышленныхъ и казне и людямъ разорительныхъ поступ- 
ковъ», предписывалось сообщать земскимъ избамъ к от и  съ данныхъ 
воеводамъ инструкцш. Старосты и «земскихъ всякихъ чиновъ жители», 
въ случай нарушешя воеводой инструкций, долягны были посылать въ 
Москву челобитныя «за своими руками», подробно указывая, «протнвъ 
которыхъ статей (инструкцш) к а тя  неправости въ доходахъ госуда
ревой казне или въ ихъ обидахъ учинитъ» воевода.

Въ устройстве государственнаго управлешя п въ надзоре за нимъ, 
какъ и въ регулировашн частныхъ отношешй гражданскаго порядка, 
дума действовала, не опираясь на готовый законъ, а во имя своего авто
ритета сама создавала новый законъ, слуяшвшШ прецедентомъ. Такой 
авторитета ея сказывался и въ формахъ законодательства. Высшей 
законодательной формой въ Московскомъ государстве былъ государевъ 
«именной указъ». Именнымъ указомъ въ собствениомъ смысле назы
вался законодательный акта, основанный на приговоре государя съ 
боярами. Въ этомъ смысле именной указъ можно отличать какъ отъ 
боярскаго приговора, состоявшагося безъ государя, такъ и отъ едино
лична™ указа самого государя, не говоря уже о распоряжешяхъ при
каза, также облекавшихся въ форму государевыхъ указовъ. Но москов
ская правительственная практика такъ мало привыкла отделять волю 
государя отъ воли его совета, что не делала этого различ1я, и приго
воры по деламъ, которыя «вершены въ палате» (т.-е. въ думе), прини
мала за «государств именные указы», все равно, были ли они произне
сены въ прнсутствш государя, или безъ него; точно такъ яге выраигеше 
«государь указалъ» не всегда означало единоличное повелеше государя. 
Госздаревъ указъ п боярскш прнговоръ не противополагались другъ 
другу въ смысле актовъ неодинаковой силы; акта считался одинаково 
законнымъ, обязательным^ составленъ ли онъ дьякомъ по государеву 
приказу, плп по боярскому приговору.
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На земскихъ соборахъ дума обыкновенно выделялась изъ ряда 
представителей земли. Вопросъ, подлежавши обсужденш, предла
гался отъ царя выборнымъ людямъ при боярахъ, но не боярамъ вместе 
съ выборными людьми. Бояре съ государемъ обыкновенно уже до со
бора обсуждали этотъ вопросъ; по ихъ приговору съ государемъ и со
зывались выборные, какъ и распускались. Думные люди являлись 
на соборе не представителями земли, вызванными правительствомъ, 
а частью правительства, призвавшая представителей земли; члены 
думы назначались и руководить совещашями этихъ представителей, 
«сидеть съ выборными людьми». Такъ смотрели на думу и сами выбор
ные. На предложенный имъ правительствомъ вопросъ они обыкновенно 
отвечали, что «въ томъ'воленъ государь и его государевы бояре». Выска- 
завъ свое м н ете  о деле, они прибавляли: «И тебе государю, сверхъ 
той нашей сказки, какъ Богъ известить и твоя государская дума одер- 
житъ». О боярахъ они выражались: «Бояре — вечные наши господа и 
промышленники». •

Итакъ, московская боярская дума, не представлявшая изъ себя 
политическая учреждешя съ вполне определенными и закономъ утвер
жденными правами и прерогативами, фактически темъ не менее поль
зовалась въ государстве значительнымъ политическимъ вл1яшемъ, 
степень которая  увеличивалась или уменьшалась, въ зависимости отъ 
обстоятельствъ и отъ личныхъ в оззр етй  государя на верховную власть 
и на ея отношешя къ боярству.

Наибольшая могущества достигла дума, разумеется, въ смутную 
эпоху. Затемъ, съ воцарешемъ новой династш, политическое влгянге 
ея постепенно падаетъ,иизъ участницы верховной власти она стано
вится только ея правительственнымъ оруд1емъ. Этому въ значительной 
степени содействовала перетасовка, происшедшая въ боярскомъ со
словш къ этому времени вследств1е обширной эмиграцш боярскихъ 
фамилШ еще въ эпоху казней при 1оанне IY, вследств1е исчезновешя 
нЬкоторыхъ родовитыхъ фамилш и ноявлешя на ихъ место новыхъ, 
выслужившихся въ смутное время. Теперь, кроме того, все большее 
и большее значеше стала получать личная оценка, личное располо- 
жеше государя и та идея, что «великъ и малъ живетъ государевымъ 
жалованьемъ». Въ боярской думе стали теперь появляться люди 
изъ низшихъ фамилий, изъ средняя дворянства, а иногда и не дворян
ск а я  ироисхождешя («думный дворянинъ» Козьма Мининъ).

Такимъ образомъ, падете боярской думы совершилось само со-
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бою еще до Петра Великаго. Въ конце царствовашя Михаила беодо- 
ровича боярская дума уже имела весьма незначительное вл1яше на 
государственный дела, а окончательный ударъ нанесъ ей, какъ учре
ждение государственному, Алексей Михайловичъ. После учреждетя 
Приказа тайныхъ делъ боярская дума существовала только по 
форме*). Теперь она не имела, въ сущности, почти никакого значешя, 
и ея обязанность состояла лишь въ исполнешн распоряя£етй государя; 
высшею же правительственною пнстанщей, главнымъ центральнымъ 
ведомствомъ по управлешю былъ Тайный Приказъ, въ которомъ «си- 
делъ дьякъ, да человекъ десять подьячихъ», въ который «бояре и дум
ные люди не входятъ п делъ не ведаютъ», и единствеипымъ началь- 
никомъ котораго былъ самъ царь, учреднвшш, по словамъ Котошихина, 
этотъ приказъ для того, «чтобы царская мысль и дело исполнялись все 
по царскому хотенио, а бояре и думные людп о томъ бы не ведали». 
Но, во всякомъ случае, хотя и съ формальнымъ значешемъ, дума про
существовала до Петра Великаго.

Въ начале его царствовашя все оставалось по-старому. Но дея
тельность Петра, затронувшая все начала древнерусской жизни, не 
могла обойти и думу. Съ каждымъ годомъ умноя£ались новыя прави- 
тельствениыя дела, для которыхъ перестраивались старыя правитель- 
ственпыя учреядешя и создавались новыя. Стали появляться новые 
дельцы, не похояне напреяшпхъ приказныхъ начальниковъ, и Петръ, 
часто отлучавшшся нзъ столицы, давалъ имъ широшя полномоч1я. 
Такъ, уезжая въ 1797 году за-граннцу, онъ поручилъ управлеше 
столицей человеку не думному, стольнику Ромадановскому, который 
не только участвовалъ въ зашшяхъ думы, но н оказывалъ на нее силь
ное вл1яте. Кроме того, Петръ сталъ проводить мнопя законодатель
ный меры, обходя думу. Большое также значеше въ судьбе думы имело

*) Этотъ приказъ возникъ въ конц'Ь 1654 или въ начале 1655 года въ виде 
личной канцелярш государя; царь образовалъ около себя определенный штатъ 
дьяковъ, потому что былъ недоволенъ общею медленностью дворцовыхъ при
казовъ и во время своихъ частыхъ «походовъ» изъ Москвы убедился въ удобстве 
иметь около себя такую канцелярш. Образованный въ цЪляхъ личнаго удобства, 
вне соображешй о какой-либо реформе, Тайный Приказъ весьма быстро полу- 
чилъ новое, бо.тЬе широкое зн ачете, обратившись въ одно изъ важнейшихъ 
общегосударственныхъ учреж детй , имевшее це.чыо осуществить особыя на
чала управлетя: непосредственное царское руководительство, высшую спра
ведливость и высипй надзоръ. (См. соч. И . Я . Гурлянда— «Приказъ Великаго 
Государя Тайныхъ Делъ». Ярославль. 1902 г.).
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и основаше новой столицы, съ ея особыми центральными учреждешями. 
Важным дела иопрежнему решались думой; но, продолжая прежнюю 
свою деятельность, боярская дума не осталась прежнею: изменились 
какъ составъ ея, такъ и обстановка ея деятельности. Съ 1705 г. дума 
собиралась въ такъ называемой Ближней Канцелярш; но ей только 
сообщали о полученныхъ отъ царя указахъ. Часто, впрочемъ, царь 
сообщалъ въ Москву, въ ближнюю канцелярш, общую мысль заду
манной меры, а развитие этой мысли, обсуждеше средствъ и порядка 
ея осуществлешя иредоставлялъ думе. Но, вообще говоря, дума стала 
при немъ учреждешемъ распорядительнымъ и, чего совсемъ не было 
раньше, ответственными. Она руководила внутреннимъ управлешемъ, 
сообразуясь со взглядами царя, исполняла особыя его поручешя, 
но въ военный дела и во внешнюю политику уже ие вмешивалась. 
Такъ, постепенно, пройдя переходную ступень, представляемую Ближ
ней Канцеляр1ей, боярская дума въ1711 году уступила место Сенату, 
имевшему сначала характеръ временнаго учреждешя, совершенно 
отлнчпаго отъ боярской думы.

Въ заключеше постараемся определить сходство нашей боярской 
думы съ соответствующими западно-европейскими учреждешями.

Подобно тому, какъ наши земсюе соборы являются учрежде- 
шями, аналогичными западно-европейскимъ генеральнымъ штатамъ, 
такъ и наша боярская дума соответствуете средневековому западно
европейскому королевскому или государственному совету, въ томъ 
виде, въ какомъ онъ существовали, напрпмеръ, въ Германш, 
Англш н Францш. Несмотря на все разлпч:е быта этихъ госу- 
дарствъ, государственный совете везде имеете одие и те яге ха
рактерный черты. Это не совете самъ по себе, а совете государя, 
у насъ— князя, а на западе— короля. Онъ составляется по воле 
государя. Нигде нега разряда лицъ, которыя имелп бы право, въ 
силу принадлежности къ известному классу, сидеть въ совете 
государя. Въ этомъ совете сидять только те  лица, которыхъ госу
дарь къ тому призываете.. Въ силу этого, составъ совета всегда 
колеблется. Везде различается большой совета и малый (тайный, 
блпзшй). Последиш, какъ состояний изъ интимныхъ людей, везде 
вытесняете, первый. Малый совете легко переходите въ совете 
одного только любимца.

Чрезвычайно любопытным точки соприкосновешя наблюдаются 
между нашими и, напримеръ, англШскпмп порядками. У насъ
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было много лицъ, удостоенныхъ зватя  думнаго чина, но не все 
они были советниками своихъ государей. То же и въ Англш. 
Мнопя изъ этихъ лицъ удостоивались у насъ высшаго зватя  
думнаго человека ие по достоинству своему и не за заслуги, а 
единственно для почета. То же и въ Англш. Каррикатурное опи- 
саше заседашя государевой думы, оставленное намъ Котошихи- 
нымъ, не составляетъ нашей, нащональной особенности. И въ 
Англш были та те  члены королевскаго совета, которые, говоря 
словами Котошихина, брады свои уставя, ничего не могли ответить 
иа вопросы короля, потому что жаловались въ это зваше не по 
разуму ихъ, а по великой породе.

Въ Англш права парламента были уже въ X III веке при
знаны, п онъ тогда уже вступилъ въ борьбу съ королевскою 
властью. Желая вл1ять на ходъ управлетя, парламента, зорко 
следилъ за деятельностью королевскихъ советниковъ и въ случае 
дурныхъ советовъ или нарушешя ими закоиовъ возбуждалъ нро- 
тивъ ипхъ обвииешя. Въ половине XYII века парламента пред
ставили Карлу I предложешя съ целью низвести его въ иоложеше 
председателя своего совета, который долженъ былъ решать дела 
по большинству голосовъ. Права нашихъ земскихъ соборовъ ни
когда не были формально признаны, темъ не менее они оказывали 
постоянную поддержку московскпмъ государямъ и ни въ какую 
борьбу съ ними не вступали. Но и у насъ нашлись элементы, 
вступивпие въ борьбу съ московскими ц арям . Это были ближай- 
inie ихъ советники, «избранная царская рада». Борцы были раз
ные, но цель борьбы въ Англш и у иасъ— одна п та же: огранн- 
чеше произвола государя; средство же противъ произвола тоже об
щее намъ и Англш: подчинеше государя большинству своего совета. 
Но въ Англш последнее слово должно было принадлежать парла
менту, у  насъ— этому самому совету, временно захватившему царя 
въ свои руки. 1оаннъ Грозный и Карль I совершенно одинаково 
поняли начатую противъ нихъ борьбу и въ одипъ голосъ ответили, 
что они не хотятъ снизойти до роли председателя своего совета и 
что въ сделанныхъ имъ предложетяхъ они усматриваюсь попытку 
лишить ихъ правъ принадлежащей имъ царской и королевской 
власти. *)

*) Проф. Сергтъевичъ.— «Юрид. Древности», Т. II. вып. 2-й, стр. 477-480.



Приказы.
«Приказы были единственными орга

нами государственной централизацш до 
Петра Великаго».

Бгълаевъ.

Въ исторш древнерусскаго, допетровскаго управлетя мы заьгЬ- 
чаемъ два перюда, существенно отлнчныхъ одинъ отъ другого. Въ пер- 
вомъ першдЗз (X — X III  вв.) верховная власть и земля живутъ какъ 
бы отдельно другъ отъ друга: князья ограничиваются получешемъ 
дани и различныхъ пошлинъ, творятъ судъ, или сами или черезъ 
своихъ тауновъ, защищаютъ землю отъ внешнихъ враговъ. Въ случа- 
яхъ особенно выдающихся они лично, а чаще черезъ своихъ воеводъ, 
возстановляютъ въ той пли другой части земли нарушенный порядокъ 
и cnoKoflcTBie и затгЬмъ во внутреншя дела земли не вмешиваются; 
земля управляется своими собственными силами. Зем ств люди сами 
между собою распредЬляютъ и дань (подать) и разныя повинности. 
Обыденныя дела справляются своими «лучш им», «добрыми» людьми: 
старостами, сотскими, десятниками, во главе которыхъ стоятъ зем ств 
ты сяц те,— эти представители той или другой области (земли), началь
ники земскаго ополчешя, ходатаи и защитники земскаго населетя, 
преемники прежнихъ племенныхъ князей, существовавшнхъ парал
лельно съ пришлыми варяжскими. Въ этомъ иершдЬ земля пользуется 
значительнымъ самоуправлешемъ, а потому и самый пер1одъ можетъ 
быть названъ земскимъ.

Во второмъ нершде,-—пермдЬ ностеиеннаго развитая сначала 
Московскаго княжества, а потомъ Русскаго государства,— мы уже 
замечаемъ проявлете новыхъ началъ, которыми руководятся предста
вители верховной властн въ своихъ отношешяхъ къ земле. Эти начала 
мы можемъ назвать государственными. У  правительства является 

-стремлеше тесно сплотить все части земли въ одно целое, дать имъ
Государств, учреждетя. 21
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общую, единообразную организащю и подчинить ихъ общииъ для 
всей земли учреждешемъ. И если въ этомъ першдЬ земское самоупра
влеше иногда, напримеръ, при 1оанне IY («губныя» учреждешя), 
пргобрт&таетъ значительную силу, то вместе съ темъ оно имеетъ и 
иной характеръ. Прежде оно находилось въ примитнвномъ положеши, 
въ какомъ п оставлено было первыми князьями; теперь это естествен
ное создаше народной жизни организуется правнтельствомъ въ его 
собственныхъ интересахъ и строго подчиняется его контролю. Въ пер- 
вомъ першдЬ такъ называемое центральное управлеше слабо, лишено 
характера государственнаго управлешя п отличается патр1архаль- 
ностью; въ местномъ (областномъ) управленш органы централизацш,— 
т.-е. учреждешя, связываюпця части земли съ ея центромъ, съ прави
тельством^— если и не отсутствуютъ совсЬмъ, то и не составляютъ 
прочнаго, строго определенна.™, связующаго элемента. Во второмъ 
nepioffb и для центральнаго управлешя п для органовъ централизацш 
закладывается твердый фундамента, и этимъ фундаментомъ является 
идея государственшго единства. Въ этомъ пер1од,Ь зарождаются 
государственный начала, н потому мы еще не въ нраве назвать его 
въ отлич1е отъ перваго, земскаго, государственнымъ, который, строго 
говоря, начинается только съ Петра I. Наиболее подходящимъ для 
него назвашемъ будетъ служить назваше, взятое отъ территорш, 
на которой началась эта подготовительная работа. Второй пер1одъ мы 
назовемъ московскимъ.

Разберемъ несколько подробнее черты управлешя въ первомъ 
пер1оде. Центральное управлеше сосредоточивается въ рукахъ князя, 
боярской думы п отчастп веча. Въ свопхъ сношешяхъ съ народомъ 
князь участвуете и лично и чёрезъ свопхъ заместителей, каковыми 
являются, преимущественно въ области суда, его пуны. Згже изъ 
памятниковъ X I века мы видимъ, что пуны делятся на разряды, 
смотря по темъ служебнымъ поручешямъ, которыя могъ дать имъ 
князь. Главнымъ изъ ннхъ былъ т1унъ «огншцный», или «дворскШ», 
который съ подчиненными ему ключниками заведывалъ дворомъ 
И хозяйствомъ князя и уже съ X I века часто назначался изъ бояръ, 
представителей старшей, «лучшей» друяшны. Рядомъ съ ними, въ 
подчпненномъ, однако, къ нпмъ положенш стоятъ «даныцики», «мыт
ники», «мечники» и др. Все они заведывали делами фпнансоваго 
характера, важнейшими въ то время, когда личный доходъ князя 
вполне сливался съ финансовыми средствами государства п когда
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въ систем^ оргаиовъ дворцоваго управлешя нельзя было раз
личить чисто хозяйствепныхъ органовъ отъ государственныхъ *). 
Главный источникъ княжескихъ, и вместе съ темъ государствен
ныхъ, доходовъ составляла дань, или подать, налагаемая на погосты 
пли округа, и распределяемая самими жителями не подушно, а «съ 
дыма». Собиралась она сначала «полюдьемъ», т.-е. сами князья съ 
дружиной объезжали земли, творя при этомъ судъ и расправу; но 
съ течешемъ времени обычай этотъ сталъ уступать место собирашю 
ея черезъ даныциковъ и посадниковъ. Такимъ образомъ, прежде всего 
стали развиваться органы финансовая управлешя; остальным нее 
отрасли управлетя не представляли еще ничего определенная: 
не было ни лицъ ни учреждешй, которыя снещально были бы пред
назначены для поддержашя порядка и спокойеттая внутри страны, 
для заботъ объ охранеши торговли и промышленности, для принятая 
меръ противъ народныхъ бедство.й и для «призрешя» народа, а 
также для распространешя среди него нросвещешя. Даже въ воен
номъ деле, столь важномъ для государства того времени,— бывшая 
государствомъ военнымъ по преимуществу,— мы не видимъ никакой 
правильной и постоянной организации. При князе и при его боярахъ 
были дружины, иногда очень многочисленный, старице члены кото
рыхъ часто въ мирное время распределялись на «кормлеше» по при- 
городамъ и селамъ**). Выступавшее на сцену въ опасныя времена 
народное ополчеше состояло или изъ всехъ взрослыхъ людей город
ского и сельскаго населешя, или только изъ охотниковъ, но пригла
шение князя. Никакой организацш въ этомъ ополчеши не было: кто 
являлся на коне, кто пений, смотря по собственному желанно и до
статку; сообразно съ этимъ всяшй и вооружался. Военное устрой
ство, положимъ, получило правильную организаций только при 
Петре I; но уже во второмъ перд.оде, московскомъ, появляются по
пытки правильиаго набора и военнаго строя («даточные» люди, стрель
цы, рейтары и др.).

*) Есть у к а за т я  на то, что х/ 3 дохода князь оставлялъ на свои нужды, а 
2/3 употреблялъ на нужды общественный. Но вполн'Ь достовгЬрнымъ считать это 
нельзя. Многое, конечно, зависало отъ произвола князя.

**) Одпнъ, наприм'Ъръ, дружинникъ (Симонъ-Варягъ) прибылъ къ князю 
Святополку II съ 3,000 отроковъ. Это— тотъ самый Шимонъ, или Т еори й  Шимо- 
новпчъ, которому Мономахъ поручилъ и М оскву и своего малолфтняго сына 
lOpin Долгорукаго.

21*

I
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Для связи провинщй съ государствомъ, для осуществлешя цея- 
трализацш существовали посадники, называвппеся иногда и ты
сяцкими, которые назначались пли изъ младпшхъ, подручныхъ, кня
зей или изъ бояръ. Ихъ положете было сходно съ развившеюся впо- 
слЗздствш въ Московскомъ государств^ системою кормлешя. Часть 
изъ получаемыхъ ими доходовъ, вероятно, около двухъ третей, они 
отсылали князю, другую оставляли себе. Преследуя, главнымъ обра
зомъ, интересы кормлешя, они мало вмешивались въ управлеше 
провинщй. Полоя-ъимъ, они обязаны были заботиться о военной ихъ 
защите, о правомъ суде; но действительное местное управлеше на
ходилось въ рукахъ органовъ местнаго еамоуправлешя, именно при- 
городнаго и сельскаго веча и выборныхъ доляшостныхъ лицъ: ста
рость, сотскнхъ, десятнпковъ н другихъ «добрыхъ» людей. Некоторые 
изъ старостъ выбирались для управлешя целою провннщей, дру- 
rie—подразделенш ея: волостей, вервей, погостовъ *).

Таково было, въ общихъ чертахъ, управлеше въ первый перюдъ.
Во второмъ пер1оде управлеше приняло государственный хара- 

ктеръ пе сразу. Переходною ступенью къ нему служило уничтоже- 
nie обособленности земли черезъ уничтожеше должности земскихъ 
тысяцкихъ. Но въ течете всего X IV  в. и первой половины X V в. мы 
не встречаемъ еще адмииистративныхъ учреждетй: при маломъ 
объеме княжествъ, князь управлялъ лично самъ, при помощи своихъ 
служилыхъ людей, игравшихъ роль прнказчиковъ: тауновъ, казна- 
чеевъ, дьяковъ, такъ что управлеше все еще было вотчнннымъ, двор- 
цово-хозяйственнымъ. Въ этомъ управлеши, однако, съ расширешемъ 
границъ княжества начииаютъ выделяться различныя ведомства, 
или, говоря тогдашнимъ языкомъ, различные «пути», поручаемые 
отдельнымъ лицамъ, напримеръ: конюшШ путь, соколышчш, лов
чей. стольшгай, чашничгй и друг. Эти ведомства становятся все

*) Вервь. Терминъ этотъ возбуждалъ много споровъ. Его значеше— община. 
Для подробнаго и зу ч етя  этого термина, а также и общиннаго быта древней 
Руси см., кроме «Исторш Poccin» Соловьева (т. I), соч,. Леотповича: «О значении 
верви сравнительно съ задругой» (Ж ур. Мин. Нар. Пр. 1867 г .,  апрель); 
его ж е: «Задружно-общинный характеръ быта древней Руси» (ibidem, 1874 г., 
ш л ь— августъ); Легикова: «Общинный быть древней Руси» (ibidem , 1856 г., 
сентябрь); К . Аксакова: «О древнемъ быте у славянъ вообще и у русскихъ въ 
особенности» (Полн. собр. соч., т. I); Собтъптанскаго: «Круговая порука у 
славянъ» (важное для критической проверки выводовъ Леонтовича).



более п более сложными по своему содержашю. Изв'Ьстнымъ ве- 
домствомъ, или путемъ, приказывается заведывать уже не одному 
лицу, а нЬсколькимъ,— боярину съ помощниками,— и, такимъ обра
зомъ, къ концу X Y  века постепенно организуются правительствен
ный учреждешя, все еще съ хозяйственнымъ, вотчиннымъ характе- 
ромъ,— приказы, иначе называвшиеся избами, дворами, палатами. 
Этотъ процессъ централизацш завершился въ царствоваше Ioan
na IY, при которомъ Москва делается цеитромъ, откуда нсходятъ 
все распоряжешя по управленш государствомъ и куда стекаются 
все отчеты по управленш разными областями. Со времени 1оанна 
Грознаго приказы делаются центральными учреждешями, въ кото
рыхъ сосредоточивается весь механизмъ управлешя. Число ихъ быстро 
увеличивалось, и организащя ихъ изменялась: въ то же время изме
нялось и отношеше верховной властп къ областному управленш.

Главные представители верховной властп въ областномъ управле- 
ши, посадники, были вначале заменены въ Московскомъ княжестве 
наместниками, а въ конце X V I века и въ начале X V II века— воево
дами. Это былъ въ исторш нашего областного управлешя значительный 
шагъ впередъ. Положимъ, власть наместниковъ и воеводъ была одна 
и та яге; но между ними есть н существенное разлшпе. .

Bo-первыхъ, наместнпкъ являлся въ городъ, поручаемый его 
управленш, одпиъ и уже самъ отъ себя назначалъ по разнымъ частямъ 
управлешя областью своихъ людей, которые только отъ него и зави
сели; воевода же не имелъ такой ирпвнлегш: его помощниками были 
государевы приказные люди, выспйй надзоръ за которыми принад- 
лежалъ не самому воеводе, а правительству, и которые, вместе со 
своимъ начальникомъ, состояли въ ведомстве Разряднаго Приказа. 
Во-вторыхъ, наместнпкъ посылался на «кормлеше», т.-е. получалъ 
содержаше натурой отъ управляемой пмъ области, что вело къ такъ 
называемымъ «наспльствамъ», къ различнымъ злоупотреблешямъ, 
и тяжело ложилось на жителей, хотя размеры корма и были строго 
определены закономъ; воевода же получалъ государево жалованье, 
представлявшее, во всякомъ случае, некоторую гарантш отъ злоупо- 
требленгй.

Замена наместниковъ воеводами составляете одну пзъ главныхъ 
заслугъ 1оанна IV передъ iiC T op ie fl. Ему же принадлежите попытка 
предоставить областямъ самоуправлеше. Именно: передъ введет емъ 
должности воеводъ онъ разослалъ по городамъ указъ, которымъ пре
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доставлялось имъ управляться самимъ черезъ своихъ выборныхъ 
(«излюбленныхъ») головъ, или судей, иначе называвшихся старо
стами и губными старостами. Но попытка эта полнаго успеха не имела. 
Причина этого заключалась въ томъ, что мнопя области ие нахо
дили предложеше государя для себя выгоднымъ: имъ приходилось 
выдавать содержите своимъ «излюбленнымъ» начальникамъ и вме
сте съ т'Ьмъ, въ виде оброка, вносить въ казну то, что полагалось 
по разсчету на воеводское жалованье. Такимъ образомъ, съ половины
X V I века управлеше областями было смешанное: одне пзъ нпхъ 
управлялись выборными, друпя— правительственными начальниками.

Попытка Ioanna IV распространить по Poccin земское самоупра- 
влеше, какъ мы сказали, не имела иолнаго успеха; темъ не менЬе 
онъ далъ населенно некоторую возможность черезъ своихъ выборныхъ 
(городовые приказчики, земсюе старосты и т. д.) следить за темъ, 
чтобы правительственные чиновники не злоупотребляли своею властью. 
Эти выборныя лица следили за темъ, чтобы воеводсюе люди не притес
няли яштелей, чтобы въ сборе податей и въ распределены повинно
стей соблюдался порядокъ, согласный съ общей раскладкой, и чтобы 
никто не былъ обиженъ при раскладке илп сборе податей; они же на
блюдали за целостью общественныхъ имуществъ и защищали ихъ отъ 
воеводъ и ихъ людей. Наконецъ, въ нЬкоторыхъ городахъ были еще 
губные старосты, выборные для убздовъ судьи по уголовнымъ деламъ, 
избиравнпеся изъ дворянъ уезда *). Иногда эти губные старосты не 
только ведали «татинныя, разбойпыя и душегубныя» дела, но заве- 
дывали и всеми делами города, если въ городе не было воеводы, т.-е. 
имели на своей ответственности и укреплеше города, и служилыхъ 
людей, и сборъ податей, и судъ, и расправу во всехъ делахъ. Но зем
ское самоуправлеше, такъ широко понятое п поставленное 1оан- 
номъ1У, долго не просуществовало **). Установленный имъ порядокъ 
суда и управлетя, по которому земское или общественное начало 
было смешано съ приказнымъ, по Уложенш Алексея Михайловича 
былъ совершенно отмененъ, а сз̂ дъ и управлеше были окончательно 
переданы въ руки воеводъ и прпказныхъ людей, прямо зависевшихъ 
отъ московскихъ приказовъ, этими приказами назначаемыхъ и передъ

*) Къ сожаление, дворяне неохотно принимали эту должность, какъ бы 
считая ее низкою для себя.

**) Подробности о земскихъ учреждешяхъ Ioamm IV см. въ глав1з о земств^.
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ними отв'Ьтственныхъ. Положимъ, выборные головы (губные старосты) 
въ нгЬкоторыхъ городахъ продолжали существовать; но должности 
ихъ были уже лишены характера самостоятельности: поступивъ въ 
полную зависимость отъ приказовъ и воеводъ, они были только испол
нителями пхъ приказанШ. Такъ ко времени Петра I осуществлялась 
идея государственнаго единства и шло развитае государственной 
централизацш, единственными органами которой постепенно сдела- 
.лись московские приказы. *)

Олово «приказъ» въ первый разъ встречается въ 1512 году, т.-е. 
въ царствоваше В а га тя  III. Некоторые историки полагаютъ, что 
переходъ отъ прежняго управлетя посредствомъ известныхъ лицъ къ 
управление посредствомъ известныхъ присутственныхъ местъ, или 
приказовъ, последовалъ еще при 1оанне III нем у припнсываютъ 
учреждеше четырехъ приказовъ: Разрядиаго, Холопьяго, Жит- 
наго и Новгородскаго **). Но, какъ бы тамъ ни было, полное образо- 
ваше системы приказовъ относится ко временамъ 1оанна IY  и веодора  
1оаниовича, а расширеше ея къ царствоватю Алексея Михайловича. 
Всехъ приказовъ, по Котошихнну, было 36, и въ нихъ служило до 
10 0  дьяковъ, изъ которыхъ одни были начальниками приказовъ, а 
друие ихъ помощниками. Въ ихъ распоряжении состояло около 1000 
подьячихъ. Не будемъ указывать, каковъ именно былъ, въ количе- 
■ствеиномъ отношенш, служебный лерсоналъ, или штатъ, каждаго при
каза, а возьмемъ средшя числа: на приказъ среднимъ числомъ прихо
дилось по 3 дьяка и по 30 подьячихъ. Самыми важными приказам 
при Алексее Михайловиче были: 1) Приказъ Тайныхъ Делъ (имъ же 
и учрежденный), 2 ) Посольскш, 3) Разрядъ, 4) Поместный и 5) Приказъ 
Большого Прихода. Разсмотрешемъ ихъ мы и ограничимся ***).

*) П родолж ете очерка развитая м-Ьстнаго у п р а в л етя  во P occin  см. въ 
глав'Ь «М'Ьстное управлеше».

**) См. въ «И сторш  Poccin» Соловьева т. V , стр. 218.
**) Желающее подробно ознакомиться со всЪми приказами могутъ обра

титься къ V II гл. соч. Котошихина: «О Poccin въ царствовате А лексея  Михай
ловича» и къ «ЛскцДямъ по истор1и русскаго законодательства» Бгълпеоа, стр. 
483— 491. Ограничимся перечисленгемъ ихъ: 1) Приказъ Тайныхъ ДЬлъ, 2) 
Посольскай, 3) Разрядъ, 4) Поместный; 5) дворцовые: а) Приказъ большого дворца,
Ь) Конюшенный, с) Царская мастерская палата, d) Царицына мастерская палата, 
е) Приказъ золотого и серебрянаго дЬла, f) Аптекарский, g) Х.тЬбный, h) Пана- 
■фидный; 6) военные: а) Стр'ЬлецкШ, Ь) П уш карсмй, с) Иноземный, d) Рейтарсш й, 
<е) Оружейный; 7) финансовые: а) Приказъ большой казны, Ь) большого прихода,
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Приказъ тайныхъ д%лъ *).

По своему значенпо этотъ приказъ до некоторой степени замгЬ- 
нялъ боярскую думу. Какъ боярская дума была высшею правитель
ственною инстанщей, такъ и Приказъ тайныхъ делъ былъ главнымъ 
центральнымъ вгЬдомствомъ по управлению; и какъ боярская дума 
всегда собиралась около государя, который былъ ея предсЬдателемъ, 
такъ и въ Приказ^ тайныхъ делъ главнымъ начальникомъ былъ самъ 
государь. Но этими внешними чертами и ограничивалось все сходство 
Приказа тайныхъ делъ съ боярскою думой; далее характеръ ихъ 
былъ совершенно различенъ. Въ думе государь былъ председателемъ; 
члены же ея во всехъ делахъ подавалп голоса, н эти голоса имели 
такую силу, что иногда принуждали государя отступаться отъ своего 
мнЬшя. Въ Приказе тайныхъ делъ этого не было; онъ учрежденъ былъ 
Алексеемъ Михайловичемъ, по словамъ Котошихина, для того соб
ственно, «чтобы царская мысль и дело исполнялись по царскому 
хотенью, а бояре и думные люди о томъ бы не ведали».

Тайному приказу не было предоставлено особаго ведомства делъ; 
ему принадлежалъ тайный надзоръ надъ в с е м  делами администрацш. 
По словамъ Котошнхнна, «въ приказе сидитъ дьякъ да человекъ 
10 подьячихъ, а ведаютъ они и дЪлаютъ дела всяшя царсгая,— тай- 
ныя и явныя,— и въ тотъ приказъ бояре и думные люди не входятъ 
и делъ не ведаютъ, кроме царя. А посылаются сего приказа подьяч1е 
съ п ослам  въ государства, и на посольств съезды, и на войну съ воево
д а м ; и те подьяч1е надъ п ослам  и воеводами надсматриваютъ и царю,.

c) Новгородская четь, d) Устюжская четь, е) Костромская четь, g) Галицкая 
четь, h) Новая четь, f) Печатный, к) Счетный; 8) судебные: а) Челобитный, Ь)- 
М осковсюй, с) Владимирский, d) Разбойный, е) Х о л о т й , g) З ем стй ; 9) приказы 
для управлешя землями: а) Казанскаго дворца, Ь) Сибирстй, с) Малыя Россш ,
d) Смоленстй; 10) приказы по отдтьлънымъ вгъдомствамь: а) М онасты рстй, 
Ь) Ямской, с) Каменный. Странное н азвате посл'Ьдняго приказа сл'Ьдующимъ 
образомъ объясняется у  Котошихина: «Въ немъ сидитъ стольникъ или дворя- 
нинъ да два дьяка. А  въ в'Ьд'Ьнш сего приказа— каменное д^ло и мастера этого 
д'Ьла во всемъ государств!;. И для какого царскаго строеюя понадобятся тЬ 
мастера, и ихъ собнраютъ изъ всЬхъ городовъ и даютъ имъ царское жалованье 
и поденный кормъ. Да въ вгЬдгЬ тн  того же приказа состоятъ всгЬ известковые и 
кирпичные дворы и заводы въ М оскв'Ь... А  гдЬ б'Ьлый камень родится и д^лаготъ 
известь, и города податями и доходами ведомы въ томъ же приказ^».

*) О немъ есть спещальное изс.тЬдован1е Гурлянда: «Приказъ Тайныхъ- 
Д-Ьлъ». Ярославль.
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пргЬхавъ, сказываютъ; и которые послы или воеводы, ведавъ въ дЬ- 
лахъ неисправлеше свое и страшась царскаго гнева, тгЬхъ подьячихъ 
дарятъ и иочитаютъ выше меры, чтобы, будучи при царе, ихъ, но- 
словъ, выхваляли, а худымъ не поносили»... Въ этомъ же приказе 
ведомы еще были: царская соколиная охота, гранатнаго дела мастера 
и всякое гранатное дело и заводы.

Посольсюй Приказъ.

Въ этомъ приказе былп: думный дьякъ, да два дьяка, да иодья- 
чпхъ человекъ 14, да 50 переводчиковъ, да 70 толмачей. Въ этотъ при
казъ поступали все извеспя, присылаемыя русскими тайными аген
тами пзъ пностранныхъ государству съ которыми Московское госу
дарство имело сношешя; для всехъ этихъ нзвестш здесь велись осо- 
быя тайныя книги. Явно же въ этомъ приказе принимались и отпу
скались иноземные послы; отсюда же отправлялись московсюе послы 
и гонцы въ нностранныя государства; кроме того, въ этомъ же приказе 
ведались и все иностранцы, пр1езжавппе въ Pocciio, а также онъ заве- 
дывалъ п заграничною русскою торговлей; тутъ же производился и 
судъ по деламъ пр1езясавшнхъ въ Pocciio пностранцевъ съ русскими. 
Этому же приказу подведомы были донегае п черкассюе казаки, а 
также казансше п астрахансше, касимовсше и сибирсюе татары, 
поступление на службу къ московскому государю и получивппе отъ 
него помеспя и вотчины въ подмосковныхъ городахъ. Кроме того, 
въ ведомстве этого приказа состояли еще гречемае монахи и вообще 
все греки, пр1езжавппе въ Pocciio для сбора милостыни. Этому при
казу были подчинены 5 городовъ, доходы съ которыхъ шлп на покры- 
rie расходовъ приказа; сюда же собирались со всего государства «поло- 
няночныя деньги», собираемыя для выкупа пленныхъ. Въ посоль- 
скомъ приказе хранилась большая государственная печать, которая 
прикладывалась къ грамотамъ, посылаемымъ къ нноземнымъ госуда- 
рямъ, а такя^е и малая государственная печать, которая прикладыва
лась къ жалованнымъ грамотамъ. Впоследствш посольскимъ прика- 
зомъ заведывалъ думный дьякъ, а потомъ ближшй боярпнъ, который 
вместе съ темъ былъ и храпителемъ государственной печати.

Разрядный Приказъ.

При Алексее Михайловиче въ немъ заседали: боярннъ, околь- 
н ичй, думный дьякъ да два дьяка; прежде же начальникомъ этого
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приказа считался самъ государь, и ни окольиичаго ни боярина въ 
немъ не было. Въ этомъ приказе ведались все роды службы: военная, 
придворная и гражданская. Здесь наряжались воеводы въ полки, 
и делались все распоряжешя по управлению, содержание и назначе- 
нш  войскъ; сюда ate воеводы присылали свои донесешя, и отсюда же 
посылались они для управлетя городами. Здесь производились все 
дела о жаловашн служплымъ людямъ и о повышенш по службе, а 
также и дела о наказашяхъ за проступки по службе и дела по мест
ничеству: здесь велись такъ называемый «разрядный книги», которыя 
были сожжены при веодоре Алексеевиче съ уничтожешемъ местни
чества.

Пощ-Ьстный приказъ.

Начальниками въ немъ были: окольнпчШ, думный дьякъ да два 
дьяка. Въ этомъ приказе «ведалась Московская всего государства 
земля и что кому дано номестай и вотчинъ, или кто у кого вотчину 
купить, или кому вотчину вновь дадутъ по государеву указу за 
службу *)». На все это въ Поместпомъ приказе имелись особыя запис- 
ныя книги. Изъ Поместнаго же приказа посылались писцы, дозор
щики и межевщики по всему государству для составлешя писцовыхъ, 
переписныхъ, межевыхъ и дозорныхъ книгъ. Этотъ приказъ содер
жался на доходы, получаемые отъ пошлииъ съ продажныхъ вотчинъ 
и съ новыхъ поместныхъ пожалованШ.

Приказъ Большого Прихода.

Начальниками въ этомъ приказе были: окольничШ да два дьяка. 
Сюда шли со всего государства доходы, получаемые съ отдачи лавокъ, 
гостинныхъ дворовъ, погребовъ во всехъ городахъ, а также доходы 
отъклеймешя меръ, таможенная и миопя друпя пошлины. Изъ этого 
приказа деньгп шли на содержаше московскихъ пословъ, отнравляе- 
мыхъ къ иноземнымъ дворамъ, на содержаше иноземныхъ пословъ, 
пр1езжавшихъ въ Pocciio, а также на кормы персидскимъ, греческимъ

*) Помтьст1я и вотчины. Вотчинными землями назывались земли, соста- 
влявипя частную собственность. Osfc приобретались расчисткою дикихъ полей 
и .тЬсовъ, покупкою н дарентемъ, по наследству и по другимъ гражданскимъ 
сде.лкамъ между собственниками, а также, хотя и редко, пожаловашемъ отъ 
государя. Земли же помгЬстныя не составляли собственности своихъ владель
цев!,; оне давались служплымъ людямъ за службу и на время службы. Съ по-
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и другимъ кунцаыъ. на выдач 5'  жалованья иноземцамъ и на поденный 
кормъ прйзжавшиыъ въ Москву донскимъ и другимъ казакамъ, на 
всягае судовые заводы и на покупку товаровъ для царской торговли въ 
Архангельск^.

Что касается внутренней организащи приказовъ, то она, подобно 
•самой системе приказнаго управлешя, складывалась постепенно, 
исторически и не была для всехъ приказовъ единообразной. Мы уже 
видели, что первоначальными, такъ сказать, клеточками, изъ кото- 
рыхъ развились приказы, были старинные «пути», т.-е. различныя 
отрасли вотчиннаго, дворцово-хозяйственнаго управлешя. Сначала 
какой-нибудь «путь» «приказывался», отдавался въ в е д е т е  одному 
лицу. Но затемъ,-—по мере увеличешя государственной территорш 
и по мере расширешя самого «пути», т.-е. по мере приросташя къ 
его чисто хозяйственнымъ деламъ и делъ по управлению,— заведыва- 
nie «путемъ» осложнялось, и управляющему «путемъ» придавались 
помощники, товарищи, сначала одинъ, потомъ несколько. Отсюда 
составъ присутств1я въ приказахъ былъ неодииаковъ. Одинъ изъ 
«судей»,— членовъ присутствия,— былъ начальникомъ приказа, глав
нымъ судьею; назначался онъ обыкновенно изъ числа членовъ бояр
ской думы, а иногда изъ стольнпковъ и дворянъ, и былъ докладчикомъ 
въ ней по деламъ своего приказа *). Въ приказахъ всеми делами 
управляли дьяки. Они выдавали и хранили всяше документы и 
распределяли дела между подьячими. Ответственность ихъ была 
по Уложенио Алексея Михайловича очень строгая: за промедлешя, 
кроме взыскашя въ пользу челобитчика, они подвергались битью ба
тогами; за приказаше подьячему неправильно записать дело ихъ 
■били кнутомъ.

Канцеляр1я приказа разделялась на «столы» п «повытья», кото
рыми заведывали старые подьяч1е. Строго говоря, въ рукахъ этихъ 
подьячихъ находилась вся адмииистращя. Они часто злоупотребляли 
своимъ положешемъ, благодаря отсутствию въ то время средняго и выс-

местныхъ земель была определена служба съ такою же отчетливостью, съ ка
кою  определялись повинности и подати съ черныхъ земель, именно: отъ помещика 
требовалось, чтобы онъ выходи.ть на войну въ изв'Ьстномъ вооружении и съ 
опредЬленнымъ числомъ слугъ, сообразно съ количествомъ земли, данной ему въ 
пом-Ьсйе. Впоследствии, именно при Петре 1 ,п ом есй я  и вотчины были сравнены.

*) Назваше членовъ приказа «судьями» объясняется темъ, что приказы 
имели характеръ учреждений судебно-административныхъ.
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шаго образования, а также и недостаточности онредЬлетя въ законе 
условш государственной службы *). И для нихъ определены были 
въ Уложенш очень суровыя наказашя: такъ, напримеръ, за взяпе 
къ себе на домъ дела изъ приказа «для кашя ни буди хитрости» и за 
поправку одному изъ тяжущихся въ ущербъ другому ихъ били кну- 
томъ и отставляли отъ должности, также за медленное делопроизвод
ство и за невнесеше суднаго списка въ книгу, съ целью утаить пош
лины. Наконецъ, если подьяч1й заппсывалъ дела неправильно, даже 
по приказание дьяка, то подвергался отсеченпо руки. Такъ было 
постановлено въ Уложенш, и этн наказашя не одинъ разъ были под
тверждаемы. Указомъ 1697 г. подьячимъ было велено беречь выписки 
и всяшя дела и отписки и челобитчикамъ, безъ доклада иачальныхъ 
людей, не показывать. Въ случае потери акта, или самовольная 
сообщешя его просителю, предписывалось производить розыскъ «со 
всякою жесточые» и, по розыске, чинить нещадное наказаше, или 
править болышя пени, «для того, что за его, велпкаго государя, годо
вое жалованье п за подаянье отъ челобптчпковъ они питаются и, то 
помятуя, надо старымъ подьячимъ и молодымъ всяшя дела делать 
и беречь со всякимъ опасешемъ и радешемъ»... Въ канцеляр1яхъ 
приказовъ по временамъ делали ревизно. Она состояла въ томъ, что 
судьямъ предписывалось описать дела, счестъ подьячихъ и донести 
объ этомъ государю къ известному числу, подъ страхомъ опалы. По- 
водомъ къ такимъ ревгшямъ служили обыкновенно взятки подьячихъ.

Общая характерпстическая черта всехъ приказовъ состояла въ 
томъ, что въ нихъ судъ п администращя не были разделены. Въ этомъ 
заключался ихъ главный недостатокъ. Другой существенный недо- 
статокъ заключался въ той путанице, которую они вносили въ жизнь: 
судъ и у прав л еще были разбиты на множество ведомствъ, иногда 
очень мелочного характера. Вообще въ системе приказовъ смешива
лось три основашя для дЬлешя органовъ лтгравлешя: по роду делъ 
(напримеръ, приказъ посольскш), по классамъ лицъ (приказъ холо- 
шй) и по территор1альнымъ районамъ (приказъ сибирсюй).

Большое неудобство заключалось еще и въ томъ, что обыкновенно 
одни и те же города ведались въ разныхъ приказахъ. Оттого поддан

*) Уложен!е АлекеЬя Михайловича посвягцаетъ только одну главу госу
дарственной служб'Ь, но и то только военной (гл. V II: «О служб'Ь всякихъ рат- 
ныхъ людей»).
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ные нередко вовсе не знали, какому приказу они подвгЬдомы по тому 
или другому делу. Къ какому отягощенш областпыхъ жителей вела 
эта неопределенность, видно изъ многочисленныхъ ихъ жалобъ. Вотъ, 
напримеръ, какъ изображали свое положеше псковсше иосадсгае 
люди въ челобитной 1665 г.: «И въ разныхъ, государв, приказахъ, 
инде ратьми, инде сборами денежными Псковъ вгЬдомъ; а намъ, сиро- 
тамъ твоимъ, отъ разныхъ приказовъ и отъ пятинныхъ денегъ тягость 
не въ меру, задолжены у  нЬмцевъ, и товары на ихъ деньги сбираемы 
изъ малаго найму, чгЬмъ питаемся; а по запискамъ въ киигахъ на насъ, 
сиротъ твоихъ, изъ того начитаютъ пятпнныя деньги, будто съ нашихъ 
животовъ; и мы, государь, не вЗздаемъ, бедные сироты твои, где засту- 
плешя искать, кто бы за иасъ, сиротъ твоихъ, вступился. Разрядъ, 
государь, рати строить, а изъ Новгородской чети и изъ ниыхъ прика
зовъ денежныхъ сборовъ твоей великаго государя казны на насъ спра- 
шиваютъ въ отпускъ... А чтобъ, государь, въ одиомъ приказе рати и 
доходы денежные и хлебные были и насъ, сиротъ твоихъ, ведали 
строешемъ, псковскому государству лучше бы показалось, и напрас- 
иыхъ обидъ и разорешй не было бы».

Часто однородный дела подведомы были ие одному, а многимъ 
учреждешямъ; некоторый пзъ такихъ дгЬлъ переходили изъ приказа 
б ъ  приказъ, отчего происходила такъ называемая «волокита». Затемъ, 
въ ведомстве каждаго отдЪльнаго приказа заключалось мшшество 
разнородныхъ функцш: почти каждый приказъ, кроме своего спе- 
щальнаго ведомства, получалъ ради содержашя («въ кормлеше»), 
какъ мы видели, несколько городовъ, которые онъ и ведалъ во всехъ 
■отношешяхъ. Примеръ смешешя различныхъ делъ представляетъ 
Приказъ тайныхъ делъ, который, кроме тайнаго надзора, ведалъ и 
гранатное дело и царскую потеху— соколовъ, ястребовъ и пр. *).

Такимъ образомъ, если, съ одной стороны, развивши приказы,—  
эти центральный учреждешя, связавппя все области въ одно государ
ство,— московское правительство и осуществило идею государствен
наго единства, зато, съ другой стороны, это единство отсутствовало 
въ самомъ объедииявшемъ всю землю центре. Оловомъ, правптель- 
ственныя функцш были перепутаны, неудачно сгруппированы; груп

*) Попытку составить искусственную систему приказовъ см. въ соч. Вла
димирского— Буданова: «Обзоръ исторш  русскаго права», пзд. 1888 г .,  стр. 
178— 180.
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пировка ихъ была произведена не по главнгМ 1пимъ отраслямъ госу
дарственная устройства (судъ, администращя, контроль надъ ними),, 
а по мелочнымъ и случайнымъ отраслямъ государствеппаго хозяйства. 
Въ этомъ заключается тЗзсная п преемственная связь приказовъ п 
всего управлешя царскаго перюда съ управлешемъ уд'Ьльнымъ, вот- 
чнннымъ; въ этомъ же заключалась и причина ихъ неудобства для 
правильиаго развиыя русской жпзни, для русская народа, введен
н а я  Петромъ I въ семью народовъ европейскихъ. Пользуясь сравне- 
шемъ, можно сказать, что Петръ I засталъ государственный механизмъ 
въ видгЬ весьма сложной машины съ грубо, неумело сработанными мно
гочисленными частями, безпорядочно цеплявшими другъ друга, мешав
шими другъ другу и потому едва-едва вырабатывавшими изъ сырого  ̂
матер1ала крайне грубое, почти безформенное, но кое-какъ удовлетво
рявшее насущнымъ потребностямъ издЬл1е. Упростить этотъ меха
низмъ, отшлифовать его отдЪльныя части, выбросить ненуяшыя со- 
всЬмъ, или заменить ихъ,— вотъ задача, ожидавшая великаго мастера, 
которую онъ и попытался осуществить въ своихъ коллепяхъ.



К о л л е г i и.
„Х орош ее правлешо можетъ 

быть только при условш  коллегий, 
которыхъ устройство похоже на 
устройство часовъ, гдгЬ колеса взаим
но приводить другъ друга въ дви
ж е т е *  .

Лейбницъ.

Петръ Великш, принявшись за управлеше государств о мъ, не 
замедлилъ приступить къ важнымъ реформамъ въ области админи- 
страцш, недостатки которой были такъ велики, что государь съ такимъ 
умомъ и волею, какъ Петръ I, не могъ оставить ея безъ изменешя. 
Прежде всего онъ обратилъ внимаше на то, что адмипистращя слиш- 
комъ сильно придавила общество и что веЬ безпорядки и злоупотреб
ления именно и были следеттаемъ того, что обществу были преграждены 
все законные пути заявлять и отстаивать свои нужды. Поэтому въ 
первый'же годъ своего самодержавнаго правлешя онъ издалъ указъ, 
по которому призналъ за каждымъ городомъ право распорядиться 
городскою землею безъ сношешя съ воеводами и приказными людьми, 
по согласно только и за ручательствомъ своего общества, черезъ выбор
ныхъ старость и сотскихъ. Въ следующемъ году онъ приказалъ учре
дить въ МосквгЬ Бурмистерскую Палату, вскоре переименованную 
въ Ратушу, для ведомства всякихъ расправныхъ делъ между гостями 
и посадскими людьми и для управлешя казенными сборами и город
скими повинностями, и такимъ образомъ передалъ управлеше город
скими общинами попрежнему самимъ ate общинамъ, мимо воеводъ 
и приказовъ. Въ томъ же году былъ изданъ указъ объ учрежденш по 
городамъ, которые того пожелаютъ, земскихъ избъ, —  для ведомства 
всякихъ расправныхъ делъ между посадским  и торговыми людьми и 
волостными промышленниками и для управлешя казенными съ нихъ



—  336 —

сборами и земскими повинностями. —  п объ исключенш пхъ изъ ведом
ства воеводъ; въ этпхъ учреждешяхъ судить и выдать во всехъ делахъ 
должны были выборные люди. Преследуя ту я«е цель, —  поднять 
значеше общества и ограничить местную приказную администращю,—  
Петръ въ 1702 году повелелъ, чтобы при городскихъ воеводахъ по 
всемъ городамъ въ суде и управлетй участвовали выборные отъ 
дворянства. Но, вместе съ темъ, съ 1705 г. мы замечаемъ первыя 
попытки со стороны Петра усилить и централизащю въ государствен
номъ управленш. Въ этомъ году учреждается Ближняя Царская Кан- 
целяр1я, куда стягиваются дела изъ разныхъ ведомствъ, и дела этн 
решаются прямо по указу государя. Въ томъ же году ратуши по горо
дамъ (зем стя избы) были подчинены назначеннымъ отъ государя 
ннспекторамъ изъ приказныхъ людей, съ правомъ удалять выборныхъ 
бурмистровъ п назначать новые выборы. Въ 1708 году, для развитая 
большей централизацш, была принята новая, небывалая мера: Poccin 
была разделена на губернш*). Управлялись эти губернш губернатора
ми и подчиненным имъ воеводами. Губернаторы сделались централь
ными правителями губершй, череЗъ которыхъ разсылались по городамъ 
все государевы указы и къ которымъ направлялись все отчеты и доно- 
шешя изъ городовъ. Такимъ образомъ, въ пхъ лице создана была 
посредствующая инстанщя между местною администрацией и админн- 
стращей приказовъ въ Москве. Въ 1711 году учрежденъ былъ 
Правительствуюпцй Сенатъ, верховное центральное управлеше для 
всего государства и по всемъ деламъ. Въ следующемъ году, для 
увеличешя значешя губернаторовъ и для большаго обезпечешя 
всехъ правительствеиныхъ распоряжешй, по всемъ губертямъ 
расписаны были ностоянныя квартиры для армейскихъ полковъ и 
гарнизоновъ. Войска эти до некоторой степени подчинены были 
губернаторами, но надъ губернаторами установленъ былъ тайный 
надзоръ со стороны полковниковъ. Вследств1е такого распоряжешя 
губернаторы прибрели огромную силу надъ обществомъ, такъ какъ 
всякое уклонение отъ псполнешя губернаторскихъ прпказанш влекло 
за собою принуждеше къ тому военною силою. Но, очевидно, чрез
мерное усилеше власти губернаторовъ должно было вскоре Hte ока-

*) Ихъ было вначале 8: Московская (39 городовъ), Ингерманландская 
(29), Шевская (56), Смоленская (17), Архангельская (20), Казанская (71), 
Азовская (25) и Сибирская (30).
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■заться неудобнымъ и повести къ разнымъ безпорядкамъ и притЬсне- 
шямъ, что и вызвало правительство на новую меру. По указу 1713 года 
по всгЬмъ губершямъ вводились «лаидраты», выборные отъ губернскаго 
дворянства. Въ болыпихъ городахъ ихъ было по 12, въ среднихъ по 10, 
въ малыхъ по 8. Они должны были заседать вместе съ губернаторомъ, 
делать съ иимъ все дгЬла и подписывать бумаги. По отношенш къ нимъ 
губернаторъ ставился въ положеше президента: дела решались по 
большинству голосовъ, при чемъ губернатору, какъ президенту, пре
доставлено было два голоса. Одновременно съ этимъ, по всЬмъ губер
шямъ введены были «ландрихтеры» (зем ств судьи), независимые отъ 
губернаторовъ, а прямо подчиненные сенату. Въ 1715 году лаидраты, 
не переставая быть советниками при губернаторахъ, сделались само
стоятельными правителями по городамъ и волостямъ, где не было 
гарнизоновъ. При каждомъ ландрате, для управлешя всякихъ сборовъ 
и земскихъ д^лъ, состояли: комиссаръ, 4 подьячихъ и 12 конныхъ 
разсыльныхъ. При губернаторе всегда должно было находиться два 
ландрата, съ переменою по месяцу и по два; во время ихъ отсутств1я 
.делами въ городахъ и волостяхъ должны были заведывать комиссары. 
Въ конце же года все губернсте лаидраты должны были съезжаться 
къ губернатору съ отчетностями по ввереннымъ ихъ управление райо- 
намъ. Что касается посадскихъ людей, то они попрежнему ведались 

-своими выборными бурмистрами съ ведома губернаторовъ. Надъ губер
наторами, ландратами и ландрихтерами надсматривали присылаемые 
-отъ государя фискалы, которые, въ случае безпорядковъ въ губернш 
или въ ландратстве, доносили въ Расправную Палату, где обвння- 
-емыхъ подвергали суду; частныя лица также имели право доносить 
и подавать жалобы на губернсюя власти.

Такимъ образомъ, съ учреждешемъ ландратовъ, повидимому, 
выборное земское управлеше было выдвинуто на первый плаиъ, и 
власть губернаторовъ сильно стеснена выборнымъ началомъ; но на 
деле было далеко не такъ: губернаторы, вице-губернаторы и ландраты, 
все безъ разлшпя, были по своему управление въ прямой ответствен
ности передъ сенатомъ и ея-с,егодно но два раза доляшы были присылать 
■ведомости о своемъ управлеиш. Ведомости эти преимущественно 
состояли въ отчетахъ по сбору податей; всяхтя неисправность по сбору 
податей взыскивалась на губернаторахъ, вице-губернаторахъ и ланд- 
ратахъ, и на ихъ имешя налагались болыше штрафы. Кроме того, 
надо добавить, что выборное земское управлеше существовало только

Государств, учреждешя. 22
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на бумаге; оно только предполагалось къ введенш въ жизнь; на самомъ» 
же деле, какъ доклеено последними архивными пзыскашями, ланд- 
раты никогда выборными и не былп. Да и самая ландратура про
существовала пе более 5-ти лета*).

Покончивъ такимъ образомъ съ областнымъ управлешемъ, Петръ- 
Велишй доля{;енъ былъ обратиться къ изменешямъ въ управленш 
центральномъ. Въ приказахъ, какъ мы уже знаемъ, разнородный дела 
соединялись случайно и оставались вместе по обычаю п старине. Но 
теперь, когда всякая старина была уже тронута, что мешало, напри
меръ, возникнуть такому вопросу: съ какой стати наборъ рекрутъ п 
работниковъ прпнадлеяштъ къ числу делъ какого-нибудь Поместнаго 
Приказа? При услояшенш нравнтельственнаго механизма, при новыхъ. 
потребностяхъ и взглядахъ, старые приказы не могли уже держаться. 
Положимъ, сената, —  у котораго, по вьцшкенш самого царя, въ 
рукахъ было в се ,— могъ передавать дела нзъ одного приказа въ 
друия ведомства; но этого было, конечно, далеко недостаточно: необ
ходимо было преобразовать все центральное управлеше п создать 
новыя, более соответствующая потребностямъ времени учреядашя.

Какими лее учреждешями следовало заменить приказы?
Чтобы ответить на этотъ вопросъ, надо было, по обычаю времени, 

обратиться къ Западу. А въ западныхъ государствахъ въ основе 
государственнаго управлешя лежало коллепальное начало, безъ 
котораго, какъ ппсалъ Петру Лейбннцъ, хорошее управлеше было 
немыслимо. «Хорошее правлеше.— писалъонъ Петру,— можетъ быть 
только при условш коллегШ, которыхъ устройство походке на устрой
ство часовъ, где колеса приводятъ взаимно другъ друга въ движете». 
Э то сравнеше не могло не понравиться Петру, который именно къ тому 
и стремился, чтобы р у ссте  люди во всемъ приводили другъ друга въ 
движете, ибо все зло происходило, такъ сказать, отъ разобщенности 
колесъ. Итакъ, ответа былъ найденъ: приказы следовало заменить 
коллепями.

При введенш этого новаго управлешя Петръ дМствовалъ по
степенно. Три года спустя после учреждения сената, именно въ начале 
1715 года, Петромъ составленъ былъ «къ соображение» списокъ кол- 
леий, въ которомъ названы былп следуюнця: юстпцъ-коллеия, кол- 
лепя чужеземныхъ делъ, адмиралтейская, крпгсъ-коллеия, камеръ-

С-:.!. соч. Киаеветтера.— «Местное самоуправлсше».
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коллепя и коммерцъ-коллепя. Въ томъ ate году Петръ поручаетъ 
генералу Вейде достать пностранныхъ «ученыхъ и въ правостяхъ 
(въ праве) искусиыхъ людей» для отправлетя делъ въ коллепяхъ. 
Однако, явилось большое неудобство съ этими «искусными людьми»: 
они принуждены были отправлять свои обязанности при посредстве 
толмачей. Неудобство это, разумеется, заставляло искать другого 
способа наполнить коллегш «искусными въ правостяхъ» людьми: въ 
конце того ate года царь далъ наказъ резиденту при императорскомъ 
дворе «сыскать въ русскую службу изъ шрейберовъ (ппсцовъ), или 
изъ ипыхъ не гораздо высокпхъ чиновъ изъ приказныхъ людей, кото
рые бывали въ службе цесарской, изъ чеховъ, или изъ силезцевъ, 
или изъ моравцевъ, знающпхъ по-славянски, отъ всехъ коллегш, ко
торыя есть у цесаря, кроме духовныхъ, по одному человеку, и чтобъ 
опи были люди добрые и могли те дела здесь основать». Но охотниковъ 
нашлось немного, и потому въ конце 1717 года приглашены были 
шведсше пленники, познакомившееся съ русскимъ языкомъ, вступить 
въ службу прп коллепяхъ. Но и этимъ способомъ не могли добыть 
достаточное число людей для коллегш. Шведы большею частью отка
зывались, такъ какъ ожидали вскоре заключешя мира.

Приглашая для своихъ коллеий иностраицевъ, Петръ въ то нее 
время посылалъ и русскихъ людей за границу для прюбретешя необ- 
ходимыхъ сведеш й; такъ, въ 1716 году послано было въ Кенпгсбергъ 
около 40 молодыхъ подьячихъ «для научешя немецкому языку, дабы 
удобнее въ коллеиумъ были». Съ ними ate отправлены были и надзи
ратели, чтобы молодые люди не «гуляли».

Въ конце 1717 года окончательно определенъ былъ штатъ кол
легш, назначены въ нихъ президенты и вице-президенты, советники 
и асесоры, а съ 1719 г. коллегш начали действовать.

Вотъ эти коллегш:
1. Коллсггя ипостраниыхь дплъ, заменившая Посольскш приказъ;
2 . Камерь-коллеггя, ведавшая денеяшые доходы со всего государ

ства;
3. Юстиць-коллеггя, ведавшая судиыя и розыскныя дела и помест

ный приказъ;
4. Ревизгонъ-коллеггя, ведавшая счетъ всемъ государственным!:, 

доходамъ и расходамъ;
5. Воинская коллеггя, ведавшая армио, гарнизоны и все военный

дела;
22*
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6 . Адмиралтейская коллеггя, заведывавшая управлешемъ флота 
и всЬмъ относящимся до морского дела;

7. Коммерцъ-коллвггя, наблюдавшая за торговлей и за всЬмъ отно
сящимся къ торговле-,

8 . Статсъ-коллеггя, имевшая въ своемъ в^дЬти все государствен
ные расходы;

9. Бергъ и мапуфактуръ-коллеггя, заведывавшая рудокопными 
заводами, фабриками и вообще ремеслами; она должна была заботиться 
и объ ихъ распространен^; въ ея же ведЬ ти  находилась и артиллер1я.

10. Къ этимъ девяти коллеиямъ въ 1721 году присоединена была 
еще одна подъ назвашемъ Главный Магистрата, которая доляша была 
заведывать всемъ купечествомъ и состояла прямо въ в е д е т и  сената.

Лейбницъ дшевшш большое вл1яше въ измененш нашего централь- 
наго управлешя, проектировалъ еще Ученую Коллегт\ но взаменъ ея 
Петръ I имелъ въ виду учредить Академпо наукъ и вручить ей функ
цш теперешпяго министерства народнаго просвещешя*).

Изъ поваго распределешя ведомствъ по коллепямъ было очевидно, 
что финансы и промышленность обращали на себя наибольшее внимаше 
государя. Почти все эти коллегш преобразовывались изъ иреяшихъ 
приказовъ, за псключешемъ морского ведомства, горнаго и мануфак- 
турно-торговаго; но затемъ оставалось несколько.ведомствъ, не вошед- 
шихъ въ систему коллегш, а потому для нихъ оставлены были преж- 
Hie приказы (ямской, аптекарскш, переименованный въ медицинскую 
канцелярно; каменный, переименованный въ канцелярш отъ строешй; 
разбойный, подъ именемъ сыскного); уцелели и некоторые областные 
приказы (сибирсшй, малороссшская коллепя). Такимъ образомъ, если 
система приказовъ была при Петре I упрощена въ системе коллегш, 
то все-таки оставалась весьма слояшою. Вообще говоря, въ конце его 
царствовашя администращя, и областная и центральная, представляла 
пеструю смесь старыхъ началъ X V II века и новыхъ, иноземныхъ, 
чего, конечпо, п нельзя было избегнуть при новости дбла и быстроте 
реформы.

Отпосительпо состава коллегш было постановлено, чтобы въ нихъ

*) О Лейбниц^ и его сношен1яхъ съ Петромъ I см. соч. проф. Геръе: «Лейб
ницъ и его в1жъ». Академия была учреждена при Екатерине I. Для подробнаго 
изучейя ея iicTopin могутъ служить «Матер1алы для iicropin Академпг наукъ», 
собранные- гр. Д . Толстымъ.
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были руссше: президента и вице-президента, 4 советника, 4 асессора, 
одинъ нотарш, одинъ актуарй, одинъ регистраторъ, одпнъ иереводчикъ 
и подьяч!е трехъ статей (старые, средше и младше). Изъ иноземцевъ 
могли быть: одинъ совгЪтникъ, или одинъ асессоръ, и одинъ секретарь.

Еще въ 1708 году указано было: «Вс-Ьмъ коллепямъ на основати 
шведскаго устава сочинить во вс'Ьхъ дЗзлахъ и порядкахъ регламента 
но нунктамъ, а которые пункты въ шведскомъ регламент^ неудобны, 
или съ ситуащей сего государства несходны, и оные составить по своему 
разсуждешю и, поставя объ оныхъ, докладывать государю, такъ ли 
имъ быть» *).

Окоичивъ эту подготовительную работу по устройству централь- 
ныхъ учреждешй, Петръ приказалъ президентамъ «до 1719 года въ дЬла 
коллепямъ не вступаться, а съ будущаго года конечно начать свои кол- 
легш управлять». Но дЬло подвигалось медленно,-несмотря на суровыя 
понуждешя государя, такъ что управлеше дЬлъ по новому порядку 
могло быть начато только съ 1720 года, а камеръ-коллепя стала дей
ствовать даже только съ 1721 года.

Итакъ, проведете Петромъ I коллеиальнаго начала въ области 
св'Ьтскихъ учрежденш происходило постепенно, съ самаго начала 
X V III вгЬка. Что яге касается до причинъ и основашй, по которымъ 
Петръ счнталъ коллегиальное начало наиболее ц'Ьлесообразнымъ для 
устройства государственныхъ учрежденш, то эти причины и основашя 
отчасти выражены въ нгЬкоторыхъ указахъ, но съ большею ясностью 
и подробнее приведены въ Духовномъ Регламент^. Вотъ что тамъ го
ворится: «Его царское Величество, всемилостнвМшш нашъ Государь, 
по примеру другихъ христаанскихъ областей, всемилостив'Мшее на- 
M-bpenie восщпять нзволплъ для порядочнаго управлешя своихъ го
сударственныхъ дгЬлъ и исправнаго опредЬлешя и исчислешя своихъ 
доходовъ и поправлешя полезной юстицш и полицш, также ради воз
мож ная охранешя своихъ вЗзрныхъ подданныхъ и содержашя своихъ 
морскихъ н сухопутныхъ войскъ въ добромъ состояши, такожъ ком
мерция, художествъ и мануфактуръ, и добраго учреж детя своихъ 
морскихъ и земскихъ пошлинъ, и ради ум нож етя и приращ етя ру-*

*) Для основательнаго и зу ч етя  устройства коллегШ и вообще петровской 
реформы центральнаго и местнаго управлен!я прекраснымъ пособ1емъ можетъ 
служить издаше г.г . преподавателей М осковскаго Университета: «Памятники 
законодательства Петра Великаго», подъ ред . проф. М . М .  Богословского (7 вы- 
пускъ издаш я «Памятники Русской 11стор1и», Москва, 1910).
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докодныхъ заводовъ и прочихъ государственныхъ нуждъ, —• следую
щая къ тому нотребныя и надлежащая государственный коллегш учре
дить». Коллепальному началу Петръ I придавалъ громадное значеше. 
Въ коллепальныхъ учреждешяхъ онъ виде.ть, прежде всего, надежную 
опору законовъ. По его мн^нш, эти учреждешя должны были водво
рить въ народе уважеше къ закону и укрепить основы самодержавной 
власти, снявъ съ иея обвинеше въ произволе, «дабы ие клеветали не
покорные люди, что се или оное силою паче или по прихотямъ своимъ, 
нежели судомъ илп истиною заповедуетъ монархъ» *). Коллегш долж
ны были внести прочную систему въ государственное управлеше, устра
няя опасность перерыровъ, колебашй и внезапныхъ изменений во 
взглядахъ п способахъ администрации, неизбежныхъ при единолич- 
иомъ управлетй. Коллегш менее находятся въ зависимости отъ силь- 
ныхъ. При коллепальномъ управлетй есть большая возможность без- 
нристраспя въ реш ети  делъ, чемъ при управлетй едпиоличиомъ, 
«понеже въ единой персоне не безъ страсти бываетъ». Но «наипаче по
лезно, что въ коллеиуме таковомъ не обретается места пристрастно, 
коварству, лихоимству, неправому суду, какой можетъ случиться въ 
заступленш винной или въ осуждении невинной стороны; здесь если 
кто и будетъ къ лицу судимому пристрастенъ и яростенъ, однако, дру
гой и третш отъ гнева сего и пристрасыя свободны».

Съ такимъ довер!емъ отнесся Петръ I къ коллеиальной организа
ции. Почти при каждомъ удобиомъ случае онъ вооружался противъ 
самовластия и безконтрольности личнаго управлетя, противъ этихъ 
судей, которые «делали, что хотели, ибо излишнюю мочь имели». Да
же въ военномъ уставе, где начало дисциплины положено въ основаше 
всехъ правилъ, можно встретить ярше проблески недовер1я Петра I 
къ уму и снособностямъ одного человека. Такъ, въ своемъ военномъ 
уставе, но поводу главнокомандующего, онъ говорить: «Главный и ве- 
лиюя дела п всягая начинашя безъ консилш геиераловъ, собствеи- 
нымъ своимъ изволешемъ никогда чинити иадлежитъ; но всегда съ со
вету, который должны какъ все на совете будунце, такъ и главный 
своими руками закрепить, разве когда отъ иещлятеля внезапное напа
д ете  будетъ, или иной внезапный случай не допустить. И въ такомъ

*) Тотъ же мотнвъ выставлялся впосл'Ьдств1и и Сперанскимъ, въ его проект!» 
административных'!, реформъ.
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•случае и словесный консплгумъ, хотя и на лошадяхъ сцдящимъ, отпра
влять должно».

Таковъ былъ взглядъ Петра на коллегиальное начало. Взглядъ 
этотъ имеете характеръ теоретичесшй: Петръ самъ лично наблюдалъ 
подробности государствеинаго управлешя на Западе, познакомился 
съ воззргЬ1цями на этотъ предмета Лейбница и нришелъ къ заклю
ченно, что Teopin государствеинаго ушравлешя, выработанная луч
шими представителями европейской мысли, вполне отвечаете его 
собственнымъ воззрешямъ. Но, спрашивается, какъ заработали но- 
выя учреждешя на русской почве н оправдали ли они те надея^ды, 
которыя на нихъ возлагались? ^

Уже въ 1719 году' царь жаловался на «безсоюзство, свары и раз- • 
ности» между членами юстицъ-коллегш, вследств1е чего былъ пзданъ 
указъ объ окончательномъ уппчтоженш местничества и о порядке 
старшинства между членами коллегш. Но, насколько старыя обы
чаи и воззреш я вкоренились въ русскомъ обществе, видно изъ того 
столкновешя, которое въ томъ же году произошло въ коллегш ино- 
странныхъ дгЬлъ между" ея презндентомъ, канцлеромъ Головкпнымъ, 
и вице-президентомъ, подъ-канцлеромъ Шафпровымъ. Случай этотъ 
настолько интересенъ для характеристики нравовъ тою  времени, 
что о немъ мы разскажемъ подробно.

Головкпнъ въ заседанш коллегш объявилъ ужазъ государя, 
чтобы дела слушать, решать н подписывать всбмъ членамъ коллегш.
На это подъ-канцлеръ баронъ Шафировъ заявилъ, что онъ съ нахо
дящимися налицо членами коллегш дблъ подписывать не будетъ, 
въ чемъ и протестуете, а одного нзъ членовъ коллегш иазвалъ при 
этомъ канцлеровой креатурой. Шафировъ говорилъ, что потребно 
полное число членовъ, а съ членами, которые изъ подьячихъ, и «си
деть стыдно». Канцлеръ отвечалъ ему на это, что члены коллегш 
написаны уже преясде въ ведомостяхъ, поданныхъ за ихъ руками въ 
■сената, и что, пока не набрано полное число членовъ, все д£ла р е 
шать и подписывать надо съ наличными. Шафировъ возражалъ: «Я 
съ ушниками и бездельниками делъ не хочу делать!» Уходя же изъ 
коллегш, онъ закричалъ канцлеру: «Что ты дорояшшься п ставишь 
■себя высоко? Я  п самъ такой же!» Затемъ, войдя въ переднюю палату, 
онъ передъ просителями говорилъ служителямъ канцелярии, что канц
леръ хочетъ коллежсшя дела делать со своими креатурами и заста
вляете ихъ съ собою подписывать. Протоколъ объ этомъ событш
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представленъ былъ государю. Между темъ, Шафировъ, возвратив
шись изъ коллегш домой, потребовалъ къ себе одного изъ членовъ 
коллегш. Тотъ не явился. Разсерженный подъ-капцлеръ иодалъ па 
него жалобу, требуя суда надъ ослушникомъ. Интересенъ одинъ изъ 
мотивовъ, которыми оправдывалъ свое ослушаше членъ коллегш: 
«Боялся я того,— говорилъ онъ,— чтобы онъ (Шафировъ) меня не 
убилъ, потому что, прибивши Губина (другого члена коллегш), го
ворилъ онъ, чтобы и мы того опасались... И еще то говорилъ, что если 
бы онъ и побилъ меня, то мне бы можно за его благодЬяшя ко мне 
то снесть... Я же о моей персоне не говорю,— такъ заканчиваешь свое- 
показаше членъ коллегш,— только характеръ коллегш советника, 
не допускаетъ, что не токмо побои, но и брани терпеть». Какъ распра
вился государь со строптивымъ подъ-канцлеромъ, къ сожалению,, 
неизвестно.

Приведенный случай, кажется, вполне оправдываетъ те крутыя 
расправы, къ которымъ прибегалъ Петръ въ минуты справедливаго 
гнева. Онъ также ясно обнаруживаетъ, что, если некоторый теорш: г 
которыя желалъ применить Петръ къ русской жизни, часто и не 
осуществлялн его надеждъ, то причина этого заключалась не ст-олько 
въ неудачномъ выборе самой теорш или въ неудачномъ ея .примене
ние сколько въ техъ услов1яхъ, среди которыхъ эти теорш приме
нялись. Мало было людей подготовленныхъ, способныхъ думать и 
жить такъ, какъ думалъ и жнлъ велиюй преобразователь; мало было- 
людей, способныхъ такъ лее самоотверженно трудиться па благо Рос- 
ciii, какъ онъ трудился. Следовательно, главная причина многихъ 
неудачъ Петра Велпкаго заключается въ нравахъ современнаго ему 
общества. Посошковъ,— этотъ русскш самородокъ-экономистъ,— пре
красно охарактеризовалъ обстановку деятельности Петра I словами: 
«Царь одинъ тянетъ въ гору, а миллюны— подъ гору»... *). Но были 
и друия причины того, что «колеса» въ новой машине не пошли хо
рошо; что онп, вместо того, чтобы приводить другъ друга въ движе
т е ,  иногда, такъ сказать, цеплялись другъ за друга и мешали общей 
работе. Эти причины заключались въ неудачномъ виутреннемъ устрой
стве коллепй и въ отсутствш опредЬленныхъ указанш, которыми 
они могли бы руководствоваться, какъ въ отношешяхъ между собою-

*) О Посошков-Ь существуетъ подробное изс.тЬдовате проф. Брикнера
(«Посошковъ»).
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ж къ областному управлению, такъ и въ отношешяхъ къ сенату и вер
ховной власти. Некоторый коллегш обременены были положительно 
непосильнымъ трудомъ, особенно юстидъ-коллепя, которая вместе 
съ камеръ-коллепей вскоре заняла первенствующее положеше между 
другими коллеиями. Вотъ, напримеръ, какъ жалуется ея президента 
Матвеевъ (сынъ известнаго Артамона Матвеева) государю уже въ 
1721 году: «По указу Вашего Величества положено на коллегш 
юстицш семь прежнихъ приказовъ, т.-е. поместный, все судпые, 
сыскной, земсгай, и прибавлены еще фискальным дела. Время не
сносное! Къ тому я̂ е всякую неделю по три дня всемъ президентамъ 
определенъ съездъ въ сената, а два дня на расправу коллежскую; 
членамъ коллегш однимъ, во время моей отлучки въ сената, решать 
дела нельзя, отчего въ такихъ многочисленныхъ делахъ безпрестанная 
остановка и на коллегш нарекаше. Въ той же многодельной колле
гш ныне вице-президента п добрыхъ помощннковъ нетъ, за разбо- 
ромъ по инымъ коллеиямъ лучшихъ царедворцевъ; когда прн колле
гш бываю я, то работаю, сколько могу, по малымъ моимъ силамъ, и 
дела решаются; но хотя решаются они и настоящимъ образомъ, 
однако, не только мне, но и ангелу безплотному на народъ нашъ уго
дить и безъ упрековъ отъ него быть никакъ нельзя, какъ Вашему 
Величеству самому известно». Этотъ непосильный трудъ, возложен
ный на юстицъ-коллегш, становился еще «несноснее» оттого, что, 
какъ жалуется далее тотъ же Матвеевъ, «иные, за своихъ сродниковъ 
и пр1ятелей заступаясь, увидавъ, что я имъ безъ всякой корысти по 
деламъ ихъ не угождаю, всячески со своими пр1ятелями и фамшпями 
намереваются и угроясаютъ у  Вашего Величества и въ сенате всегдаш- 
нш вредъ мне причинить».

Кроме того, по мысли преобразователя, все коллегш должны 
были быть равными. В се оне получали указы отъ государя и сената 
и могли разсылать указы по губершямъ. На деле же этого равенства 
между ними, по отношенш къ областной администрацш, не существо
вало. Вскоре выделились изъ нихъ и заняли первенствующее поло- 
жеше две коллегш: камеръ-коллепя и юстицъ-коллеия. Только че- 
резъ нихъ центральное правительство и действовало на провиицпо. 
Все областное управлеше было отдано въ распоряжение первой, а 
судъ и фискальныя дела— въ распоряясеше второй. Только эти две 
коллегш имели свои инстанцш въ губершяхъ; проч1я ихъ пе имели. 
Желая пользоваться помощью местныхъ лицъ, оне доляшы были
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опираться па те учреждетя, который уже фактически находились 
въ распоряженш другихъ ко ллепй. Это совместное пользоваше 
одними и теми яге агентами, естественно, влекло за собою мноия 
неудобства и пререкашя. И внутри самихъ коллегш коллепальное 
начало не могло осуществиться во всей чистоте. Кроме президента 
и вице-президента, каждая коллепя имела по два советника и по два 
асессора, т.-е. всего шесть членовъ; но нзъ нихъ но очереди заседала 
лишь половина. При трехчленномъ яге составе присутстая, голосъ 
президента, при разногласш, решалъ дело, а потому коллепальное 
начало, въ сущности, сводилось на единоличное реш ете, которое 
вообще и при Петре I фактически брало перевесъ. Этотъ фактиче
ски! перевесъ едпноличнаго управлешя надъ коллепальнымъ осо
бенно резко обнаружился въ той системе надзора, которую ввелъ 
Петръ надъ имъ созданными учреждетями и которая доказываете, что 
хотя Петръ и сочувствовалъ коллеиальному началу въ государствен- 
иомъ управленш, но въ то же время и понималъ, что русское общество 
еще не доросло до того, чтобы дать ему этотъ видь управлешя во всей 
его чистоте. Система надзора была двоякая: во-первыхъ, установленъ 
былъ явный надзоръ, который выразился учреждешемъ должности 
генералъ-прокурора и подведомственныхъ ему ирокуроровъ, которые 
имели кресло въ ирисутственныхъ местахъ п могли требовать для 
просмотра относящаяся къ делу бумаги; во-вторыхъ, существовалъ 
еще тайный надзоръ, врученный фискаламъ. Фискалы должны были 
тайно следить за ходомъ делъ и, если замечали какое-либо незакон
ное действ1е, должны были доносить и уличать виновиыхъ передъ 
судомъ. Во главе фискаловъ стоялъ генералъ-фискалъ, который дол- 
женъ былъ наблюдать даже за сенатомъ н за генералъ-прокуроромъ. 
Фискалъ получалъ половину, штрафа, къ которому приговаривался 
тотъ, кто по его доносу уличался въ иротивозаконномъ деянш.

Мы говорили уже, что коллегш получали указы отъ государя 
и отъ сената. Въ последнемъ случае имъ было предоставлено весьма 
важное право, служившее отчасти причиною запутанности отношешй 
между ними н высшимъ правительственнымъ учреждешемъ, именно: 
если коллепя, получивъ указъ отъ сената, находила его противнымъ 
указамъ царя и государственному интересу, то она должна была, 
не исполняя указа, представить о томъ сенату. Вторичный указъ этого 
учреждетя она должна была исполнить, по вместе съ темъ донести о 
томъ государю подъ опасешемъ, въ протпвномъ слугчае, строгой от-
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вгЬтственностн. Затемъ, каждой коллегш предоставлено было право 
делать представлешя государю и сенату, «если коллепя что усмо- 
трптъ къ государственной пользе». Кроме того, велено было «дфла 
сомннтельныя н какого изъяснешя требуюнпя не скоро спешить вер- 
шешемъ, по пли сенату докладывать пли справляться, откуда надле- 
житъ».

Предоставляя коллепямъ обшнрныя права, Петръ I внд'Ълъ въ 
этомъ гарантио для правильиаго отправлешя делъ. Между темъ, въ 
действительности, эти иолномоч1я должны были повести къ разлнч- 
нымъ затруднешямъ, которыя порождали постоянныя пререкашя 
между коллепями. Эти пререкашя обусловливались, главнымъ об- 
разомъ, неопределенностью техъ случаевъ, въ которыхъ коллегш 
могли обращаться къ лицу монарха. Кроме того, при той разбросан
ной деятельности, которую долженъ былъ вести Петръ, ему трудно 
было помнить все свои повелешя, распоряжешя, указы и пр. Бы
вали часто указы, одпнъ другому противоположные; отсюда-— пре
рекашя и путанпца въ отнощешяхъ между коллепями, съ одной сто
роны, и между ними и сенатомъ —  съ другой.

Затемъ весьма важнымъ недостаткомъ коллепальнаго устрой
ства было смешеше въ коллепяхъ судебной и административной вла
сти. Мноия коллегш производили и судъ надъ теми людьми, которыхъ 
оне ведали. Наконецъ, коллегш,—  эти выснпя административный 
учреждешя,—  часто являлись и учреждешями законосовещательными.

При Екатерине II изъ всехъ коллегш главное -значеше имели 
три: иностранная, адмиралтейская и военная. Оне были почти равны 
синоду и сенату. Некоторый коллегш былн при Екатерине II за
крыты. Эта реформа была вызвана ея губернскими учреждешямп и 
состояла въ томъ, что вместо упраздненной камеръ-коллегш были 
учреждены по губершямъ казенныя палаты, а вместо юстицъ-коллегш— 
палаты уголовнаго и гражданскаго суда. Эти две петровсшя коллегш 
были, такимъ образомъ, перенесены пзъ центра въ губернш; цеитраль- 
нымъ же учреждешемъ, по этимъ предметамъ ведомства, остался одпнъ 
сенатъ. Совершенно уничтожена была маиуфактуръ-коллепя. Эту 
меру Екатерина II мотивировала темъ, что «собственная каждаго 
польза есть лучшее побуждение къ учреждение заводовъ и фабрпкъ» *).

*) Объ упадк^Ь коллепй, въ связи съ областными реформами Екатерины 
II, см. въ «Лекщяхъ по русской nCTOpin» проф. Платонова, стр. 596.
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И при Екатерин^ II, какъ и прежде, въ коллеияхъ происходили 
постоянные безпорядки, и делопроизводство обыкновенно обращалось 
въ пустую канцелярщину. Состоите коллепальной администрацш 
хорошо характеризуется следующимъ указомъ сената, разосланнымъ 
въ 1765 году по всемъ присутственнымъ местамъ. Въ указе этомъ пред
писывалось по пунктамъ:

1) дабы вместо возложениыхъ на присутственный места трудовъ 
не поставляли они прямой своей должности въ ириказныхъ только 
обрядахъ и не обращали бы упражнешй своихъ въ единственные споры,, 
и дела не приходили бы черезъ то въ совершенный унадокъ;

2) не выступать изъ пределовъ своего звашя, не наносить одному 
протнвъ другого раздраженШ и партикуляриыхъ неудовольствШ. 
Въ коллепяхъ довольствуются только по канцелярскому порядку 
рапортами, что указы посланы; но никто о томъ не печется и не взы- 
скиваетъ, чтобы опые самимъ дЬломъ исполнены были;

3) лихоимственныя дела не неваяшыми, а разрушающими правосу- 
д1е п повреждающими государственное полоя£ете почитать;

4) членамъ не избегать заседашй разными отговорками;
5) прокурорамъ помнить свою инструкцш;
6) чтобы, досадуя на нерсону, никто не мстилъ пренебреясетемъ 

къ деламъ своей должности, но старались бы порученныя дела почи
тать за предметъ чести и обязательства своего къ Ея Императорскому 
Величеству и отечеству, следовательно, и труды свои нести такъ, чтобы 
архивы наполнять документами прямыхъ делъ, а не пустыми бума
гами *).

Какова была медлительность въ делопроизводстве, видно изъ. 
того, что, напримеръ, въ юстицъ-коллегш къ 1766 году накопилось 
более 6,000 нерешенныхъ делъ, съ 1712 года. Сильно было развито 
и взяточничество,—  зло, съ которымъ императрица энергично, но 
безуспешно боролась. Еще при вступленш своемъ на престолъ она. 
обратилась къ служащимъ съ особымъ манифестомъ, въ которомъ уве
щевала пхъ воздерживаться отъ взяточничества. Но эти увещ атя  
плохо действовали. Взятки брали ие только низппе служанце, но и. 
высппе. «Къ чрезмерному нашему сожаленпо, —  пнсала императрица 
въ одномъ нзъ своихъ указовъ, —  открылось, что и после нашего 
увещашя нашлись еще таше, которые мздопршмствовали въ уте-

*) Со.юеъееъ.—  «История Р осс!и», т. X X V I. стр. 128.
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cneHie многимъ и въ повреждеше нашего интереса, а что паче всего^ 
будучи сами иачальствуюпце (намекъ на нЬкоторыхъ губернаторовъ) 
и одолженные представлять собою образъ хранешя законовъ своимъ 
подчипеннымъ, те самые преступниками учииилися и ихъ въ то же 
зло завели».

Примеръ начальствующихъ былъ, конечно, заразителенъ для 
многочисленная приказнаго люда. Но и безъ этого примера зло «мздо- 
пршмства» такъ укрепилось, что вырвать его съ корнемъ далеко не 
удается и въ наше время. Надо и то сказать, что служебное полоягеше 
этого приказнаго люда, особенно въ областныхъ учреждешяхъ, было 
чрезвычайно тяяселое. Въ сущности, приказные, составлявшие низ
кий служебный элемента въ суде и адмииистрацш, мало чемъ 
отличались отъ кргЬпостныхъ людей. Они были такъ же безправны и 
находились почти въ такомъ же распоряженш у  своего начальства, 
какъ дворовые у  своихъ помещиковъ. Фактически они были даяге 
прикреплены къ своимъ канцеляр!ямъ и безъ соглаия того учрежде- 
ш я, въ которомъ служили, не могли перейти въ другое; по крайней 
м ере, такъ было въ последшя десятшгеия X V III века. Приказными 
только не торговали, и въ этомъ было ихъ главное отлич1е отъ кре- 
постныхъ. Въ канцеляр1яхъ за разные проступки приказныхъ дер- 
ясали подъ арестомъ иа хлебе и воде, саягали въ колодки на цепь, 
били розгами, палками и даже плетьми, а неисправныхъ сдавали въ 
солдаты. Работа въ канцелярхяхъ была продолжительная: въ б ч. утра 
канцеляристы уже должны были быть на местахъ; отъ 2 до 5 час. по
полудни назначался перерывъ для обеда; вечершя заняпя продол
жались до 10-ти часовъ, если не было спешной работы; но работы бы
ло всегда много. Частыя ревпзш нравптельственныхъ учреясдешй 
обнаруживали медленность и запутанность въ делопроизводстве, и 
содерягаше секретарей и приказныхъ въ судахъ «безъ выпуску, подъ 
неисходнымъ задержашемъ», съ приставленною къ дверямъ учреяеде- 
ш я вооруженною стражею, было дЬломъ самымъ обыкновеннымъ. 
Впрочемъ, «неисходное задерягаше» подъ карауломъ практиковалось 
тогда не съ одними приказными, но и съ судьями, особенно городовыхъ 
магистратовъ: если судьи затягивали дело, то предписывалось «дер- 
ягать ихъ безъ выпуску, пока оное дело реш етемъ къ концу при
ведено ие будетъ».

Приниягенное полоягеше приказныхъ рельефно рисуется, напри
меръ, следующпмъ деломъ, происшедшимъ въ нижегородскомъ на-
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местничестве. Въ макарьевскомъ уездномъ суде поссорился судья 
съ секретаремъ. Последнш подалъ жалобу на судыо, что тотъ оскор
бить его, назвавъ «злымъ человекомъ, ядомъ, животного скотиною». 
Въ этомъ деле пришлось пострадать третьему лицу, регистратору. 
Секретарь требовалъ отъ регистратора, какъ свидетеля, подтвержде- 
шя своей жалобы, при чемъ за отказъ «уграживалъ сделать его не- 
счастнымъ» и довести до солдатчины. Мало того, недовольный упор
ство мъ регистратора, секретарь прнказалъ сторожу принести двух
пудовую колодничью ц еп ь ,— предмета канцелярскаго обихода,— 
и принуждалъ канцеляристовъ заклепать въ нее регистратора, а когда 
те отказались, то секретарь «намеривался его бить п похвалялся ото
рвать всю косу».

Чемъ же жили приказные? Содержаше они получали ничтожное, 
въ среднемъ рубля по 3 въ месяцъ, —  въ то время, какъ даже на 
хлебъ стояла цена въ среднемъ 3 р. 50 к. за четверть ржаной муки. 
Такимъ образомъ, жалованье не могло иметь значешя средства къ 
существованию прпказныхъ. На ихъ языке оно щлобрело характерное 
назваше «безчестья»; оно годилось только на то, чтобы по нему опре
делять вознаграждение за наносимыя имъ обывателями обиды дМ - 
сттаемъ (за ташя обиды въ пользу потерпевшаго по закону взыски
вался съ обидчика годовой окладъ жалованья,обиженная).

А обыватель не любилъ прпказныхъ, называлъ пхъ «крючками» 
и «баламутами», кънапесешю имъ обидъ былъ очень склонены И было 
за что: голодный приказный кормился, главнымъ образомъ, «дока- 
зами», т. е. доносами, и, конечно, не выпускалъ дешево того, кто попа
дался ему въ руки. Приниженный позорными наказашями и грубымъ 
обращешемъ начальства, приказный охотно предается пьянству, 
и при случае вымещаетъ за все на мирномъ обывателе. Въ 1787 году, 
по представление нижегородская коменданта, нриказнымъ даже 
запрещено было по ночамъ выходить изъ своихъ домовъ, такъ какъ 
поступали неоднократный жалобы, что «присутственныхъ места при
казные служители ходятъ толпами съ дрекол1емъ и каменьями и вхо- 
дятъ въ велишя иепристоипства; врываясь въ домы, быотъ окошки, 
да и проходя мимо будокъ, не делаютъ никакого отзыва на оклики 
десятскихъ, а въ случае ведешя ими какихъ-либо винныхъ въ полпцио, 
оныхъ у нихъ отбиваютъ и десятскихъ быотъ». При введеши Учрежде
шя о губершяхъ сразу потребовалась большая масса канцеляристовъ; 
но набрать необходимое пхъ число для всехъ учреждешй, за недо-
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статкомъ грамотныхъ людей, оказалось дЬломъ очень затруднитель
ными Въ приказные шли уже люди никуда почти негодные изъ неу- 
дачниковъ-семипаристовъ, отъ которыхъ начальство не знало, какъ 
отделаться. Ненскусиыхъ въ письме и безнаденшыхъ ньяннцъ отда
вали, между прочимъ, въ ученики къ лгЬкарямъ, у  которыхъ они въ 
свое время, конечно, делали все возможное, чтобы подорвать въ на
роде довер1е къ медицине. Д рупе попадали въ солдаты. Остается 
упомянуть еще о плачевномъ полоя^енш ириказныхъ, когда ихъ по 
старости, болезни или неспособности къ труду отпускали отъ канце- 
лярш «на волю», «на свое проппташе». Отставка для того, кто плохо 
пользовался «доходами», пилъ, или имелъ большую семью, граничила 
въ конце долгихъ летъ каторжной переписки и каторяшаго обращешя 
полнымъ нищенствомъ.

Неудивительно поэтому, что служапце люди, въ виду подобной 
перспективы, думали не столько объ иснравномъ и добросовестномъ 
псполненш своихъ слуя-себныхъ обязанностей, сколько о «доходахъ».. 
Отсутств1е иеофсодимаго для слуя^ащихъ лицъ образовашя и край
няя ихъ матер1альная необезпечность —  главнейппя причины пло 
хого состояния администрацш въ X V III веке.



Городское самоуправлеьпе.

Истор1я развитая городского самоуправлетя въ Россш начинается 
съ эпохи Петра Великаго, съ устроенныхъ имъ по городамъ сначала 
бурмпстерскихъ палатъ и земскихъ избъ, а затемъ магистратовъ, 
выборныхъ коллепальныхъ присутствий, ведавшихъ управлеше и 
судъ пе въ городе вообще, а лишь въ посаде, т.-е. среди торговаго 
и ремесленнаго населешя города. Но это были лишь зародыши город
ского самоуправлетя, уничтоженные при первыхъ же преемникахъ 
великаго преобразователя.

Въ основанш реформы Петра Великаго лежало желаше «собрать 
разсыпавшуюся храмину», поднять пришедшую къ его времени въ 
полный упадокъ торговлю и промышленность, при чемъ на первомъ 
плане стояли не интересы торгово-промышленнаго класса,— и темъ 
менЬе интересы всего городского населешя,— а интересы государ
ственно-финансовые: съ упадкомъ торговли и промышленности,съ 
разорешемъ посадскаго населешя, сильно понижались и доходы 
государственной казны. Необходимость принятая меръ для упоря- 
дочешя жизни разорившагося торгово-промышленнаго класса созна
валась и до Петра, и главной причиной этого разорешя уясе тогда 
считались злоупотреблешя приказной администрацш, тяжкимъ 
гнетомъ лоясивппяся на все, дая{,е самые скромные, промыслы по
садскаго люда. Разоряли посадскихъ людей воеводы и приказные 
техъ приказовъ, въ которыхъ ведались города ихъ податями и повин
ностями; разоряли пхъ свои же братья— всякаго рода выборные, 
заведывавние казенными сборами. Воеводы, по словамъ современ-

Пособ1я. Кизеветтеръ— «Местное самоуправлеше въ Р осаи», его ж е—  
«Городовое положеше Екатерины II», Дитятинъ— «Устройство и управлеше 
городовъ въ Poccin», Градовскш— «Начала русскаго государственнаго права» 
т. III («Органы М'Ьстнаго самоуправлетя»), Джапш1евъ— «Эпоха великихъ ре
формъ», Михайловскш— «Реформа городского самоуправлетя въ Poccin».
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ликовъ, всемъ берутъ —  «не только деньгами, но и пирогами, и 
налимами, и свечьми, и лопатами»; берутъ сами, берутъ ихъ дочери 
и жены. Не меныпимъ, если еще пе болыпимъ, гнетомъ ложились 
:на посадскихъ и те приказы, въ которыхъ ведались они разными 
податями и повинностями: приказные люди не одного приказа, 
а ц^лой массы ихъ, кормились около посадскихъ, причиняя имъ, по 
■сознанш самого правительства, убытки не малые, волокиты силь- 
ныя. Знаменитый деятель временъ Алексея Михайловича, одинъ 
изъ предшественниковъ великой эпохи преобразований, Ордынъ- 
Нащокинъ, въ своемъ «новоторговомъ уставе», еще во второй поло
вине X V II в. предлагалъ одну общую меру, которая изъяла бы все 

••торговопромышленное населеше всехъ городовъ Руси изъ ведом
ства многихъ приказовъ съ ихъ безчисленными приказными и устра
нила бы вл1яше на нихъ воеводъ. Онъ предлагалъ слить торгово
промышленное населеше всей Руси въ одно целое, организовать 
изъ него единое тяглое сослов1е, которое ведалось бы въ особомъ 
учрежденш, независимомъ отъ местнаго представителя администра- 
цш —  воеводы, достаточно сильномъ для того, чтобы защищать 
людей посадскихъ отъ его притеснешй. Эта мера состояла въ учре
жденш особаго, спещальнаго приказа, исключительнымъ деломъ 
.котораго было бы ведать купцовъ.

Въ сущности именно этотъ нланъ, —  съ некоторымъ отступле- 
шемъ отъ него, вызваннымъ знакомствомъ Петра съ западно-евро
пейскими порядками,— и былъ осуществленъ имъ въ его первой город
ской реформе. Въ 1699 году были изданы Петромъ два указа, касав- 
нпеся посадскихъ людей въ Poccin: 1) указъ объ учрежденш бур- 
мистерской палаты въ Москве и 2) указъ объ учрежденш въ> горо
дахъ земскихъ избъ. Отступлеше отъ плана Ордына-Нащокина 
заключалось лишь въ томъ, что вт*новыя учреж детя введены были 
коллепальность и выборное начало. Московская бурмистерская 
палата, съ выборными бурмистрами и ратманами, была для Мо
сквы земскою избою, а для всехъ городскихъ земскихъ избъ, где 
тоже заседали выборные бурмистры съ своими товарищами, она дол
жна была играть роль того самаго спещальнаго приказа, о кото- 
ромъ думалъ Ордынъ-Нащокпнъ. Въ основанш реформы леягала 
та же идея, которой руководился и Ордынъ-Нащокинъ: истин
ною причиною установлешя бурмистерской палаты и земскихъ 
избъ вовсе не было только то обстоятельство, что, ведаясь въ раз-

Государств. учреждетя. 23
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ныхъ приказахъ, носадсше ж торговые и промышленные люди тер- 
нятъ убытки и разорете, а то, что благодаря этимъ убыткамъ, нару
шаются государственно-финансовые интересы: «государевы оклад
ные доходы учинились въ доимке, въ пошлинахъ —  недоборы».

Въ качестве учреждешя обще-государственнаго Бурмистер- 
ская палата,— или ратуша, какъ ее стали называть,— заменила со
бою те разные приказы, въ которыхъ ведались посадсше люди: вме
сто нихъ теперь она одна ведала торгово-промышленное населе- 
Hie всего государства во всехъ его «расправныхъ, челобитныхъ 
и купецкихъ дЬлахъ» и въ сборахъ казенныхъ доходовъ, но веда
ла не прямо, а, такъ сказать, посредственно —  черезъ посредство 
городовыхъ земскихъ избъ. Главною задачей земскихъ нзбъ былъ 
сборъ государственныхъ доходовъ. Въ сущности это были прежшя 
приказныя избы, но только выборный и подчиненный не воеводамъ 
и не разнымъ нриказамъ, а Московской Ратуше; ихъ деятельность 
чисто государственная, ничего общаго не имеющая съ деятель
ностью общино-автономической. Служба земскихъ бурмистровъ 
является не чемъ инымъ, какъ сословнымъ тягломъ, обязанностью,, 
и очень тяжелою обязанностью, за нерадивое исполнеше которой 
(неправильность поступлешя казенныхъ сборовъ) грозитъ «лише-- 
Hie животовъ», т. е. конфискащя имущества, а подчасъ и «бато
ги нещадные». Вполне естественно, что эти земсшя избы, чуждыя 
интересовъ местныхъ общинъ. легли на эти общины лишь новымъ 
очень тяжелымъ бремеиемъ и надеждъ Петра не оправдали.

То же «нерадеше и воровство», которое практиковалось въ при- 
казныхъ избахъ, проявлялось и здесь. Убедившись въ несостоятель
ности своей реформы, Петръ вскоре отъ нея отказался, сложивъ 
съ земскихъ избъ обязанности по сбору податей и повинностей и 
отдавъ ихъ снова въ в е д е т е  приказовъ.

Но въ конце своего царствоватя онъ снова произвелъ город
скую реформу, уже на иныхъ началахъ, хотя и съ тою же основ
ною целью, т. е. съ целью фискальною. Эти новыя начала были 
заимствованы имъ изъ устройства городскихъ магистратовъ Ост- 
зейскаго края. Приступая въ 1721 году къ новому преобразование 
городского управлешя, Петръ Велишй, не упуская изъ виду глав
ной своей цели, обезпечить государственно-финансовые интересы, 
въ то же время руководствовался и темъ важнымъ значешемъ, 
х^акое имеютъ для государства торговля и торгово-промышленный
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классъ; поднять этотъ классъ— значило создать лучшая услов1я 
для торговли, а развшче торговли обезпечивало богатство страны.

У чреж дете магистратовъ и должно было удовлетворить этой 
цели. Городовые магистраты остзейскихъ провинщй, которые слу
жили для Петра образцомъ при изданш регламента главнаго магистра
та 1721 года, имели узко-сословное устройство. Все городское обще
ство и все городское имущество отдавалось, въ силу этого устройства, 
въ безконтрольное расиоряжеше небольшого числа лицъ, име- 
новавшихъ себя «гражданами». Изъ состава «гражданства» Ост
зейскихъ городовъ образовались магистраты, суды и различныя 
друпя учреж детя, который являлись действительною городского 
властью, и властью довольно сильной. Магистраты, разные суды, 
полицейсшя учреж детя были здесь истиннымъ градскимъ началь- 
ствомъ. Въ ихъ рукахъ сосредоточивались и городское хозяйство, 
и судъ, и полищя. Такимъ образомъ, по идее своей, остзейсте городо
вые магистраты были гораздо выше техъ городскихъ уставовлешй, 
которыя впоследствии ввела въ Poccin Екатерина II.

Городсюя учреж детя, которыя проектировалъ Петръ Вели- 
Kifl въ своемъ регламенте 1721 г., получили ташя же ш и р отя  пра
ва. На магистраты возложены были судъ, попечете о хозяйстве 
города, его благоустройстве и полицш. Давая городамъ самостоя
тельную полицейскую власть, Петръ ставилъ городскую общину 
въ независимое полож ете отъ правительственныхъ властей въ деле 
заведывашя собственными интересами. Въ этомъ отношенш Петръ 
смотрелъ на городъ, какъ на самоуправляющуюся единицу. Онъ 
не вносилъ того раздвоетя  въ городское управлете, которое яви
лось последств!емъ законодательства Екатерины II.

Правда, Петръ Велнкш отчасти и самъ положилъ основате 
этому раздвоенно, учредивъ генералъ-полицеймейстерскую канце- 
лярш  въ Петербурге и должность оберъ-полицеймейстера въ Мо
скве. Но я вл ете  это при немъ дальше не пошло. Окончательное 
разделете полицш и городского общественнаго управлетя о т н о с и т с я  
ко времени Екатерины II.

Х отя идеи Петра относительно городского управлетя въ эпоху 
второй реформы изменились кореннымъ образомъ, но черты ста- 
раго порядка, и очень важныя, остались неприкосновенными и въ 
новомъ учрежденш. Подобно Московской ратуше, Главный маги
страта поставлеиъ былъ надъ всеми магистратами въ качестве глав-

23 *
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наго начальства всехъ городовъ. Ему поручалось «разсыпанную 
храмину» торгово-промышленнаго сослов1я «паки собрать», мотивъ, 
которымъ вызвано было и учреждеше бурмистерской палаты. Раз- 
лич1е состояло только въ томъ, что власть главнаго магистрата раз
делялась съ коммерцъ-коллепей, которой предписывалось «трудиться, 
чтобы такое сокровище (купечество) утрачено не было», т. е. защи
щать магистраты и посадскихъ людей отъ местныхъ правительствен
ныхъ властей.

После смерти Петра, при его первыхъ же преемникахъ, его 
городская реформа разделила судьбу вообще всехъ его местныхъ 
преобразован^. Она подверглась кореннымъ изменешямъ. Главный 
магистратъ былъ уничтоягенъ и возстановленъ только при Елиза
вете Петровне.

Города опять всецело подпали подъ управлеше губернато
ровъ н воеводъ, явившихся единственными правителями мест
ности.

Слуяшлое сослов1е, шляхетство, съ презрешемъ относившееся 
къ выборнымъ членамъ магистратовъ, получнвъ силу при первыхъ 
преемникахъ Петра, поспешило во всехъ отрасляхъ местнаго 
управлешя вернуться къ преяшей системе. Но, кроме этой чисто 
внЬшней причины падешя петровской городской реформы, были и 
причины внутреншя, обусловивнпя ея недолговечность. Посад
ское самоуправлеше, введенное Петромъ, при его новыхъ формахъ, 
сохраняло узко-сословную окраску, а по содеря{;анцо своей деятель
ности и по свойству своихъ отношешй къ органамъ правительственной 
власти, посадсюя выборныя учреждешя сохранили глубоко-архаи- 
ческш характеръ: выбираемые населешемъ, эти бургомистры и рат
маны поступали въ полное распоряжеше центральной правитель
ственной власти, и все значеше м1рскихъ выборовъ сводилось лишь 
къ тому, что населеше должно было поставить для правительства 
изъ своей среды исполнительныхъ агентовъ съ ручательствомъ за 
ихъ исполнительность. Задачи, возлагаемый на выборные органы, 
сводились къ выполнение предппсанш приказной бюрократш, пре
имущественно по сбору разнаго рода государственныхъ палоговъ и 
по наблюденио за исполнешемъ государственныхъ повинностей. При 
такнхъ услов!яхъ выборная служба, соединенная притомъ съ весьма 
тяяселой ответственностью, не могла заключать въ себе ничего 
прнвлекательнаго для местнаго жителя, хотя бы и ие чуждаго стре-
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мленш послужить интересамъ своего «Mipa»*). Вотъ почему уничто- 
ж е т е  магистратовъ после смерти Петра и не встретило никакого 
протеста со стороны городского населетя.

II.

Городсюе магистраты, уничтоженные после смерти Петра Вели- 
каго, были возстановлены въ начале царствоватя Екатерины II. За- 
темъ, спустя 20 летъ, была произведена новая городская реформа 
Городовымъ Положешемъ 1785 г., существенно отличавшаяся отъ ре
формы Петра.

Въ своемъ Городовомъ Положенш Екатерина II выдвинула со
вершенно новую идею: она стала разсматривать городъ, какъ обще
ственную единицу, и все городское населеше, безъ раз-тлтя сословш, 
какъ общество, имеющее своп особые нужды и интересы, помимо ин
тересовъ тягло-государственныхъ. Въ отлич!е отъ Петра Великаго 
Екатерина II приняла на себя заботу объ устроенш не торгово-про- 
мышленнаго класса ради тягло-государственныхъ целей, а всего го
родского населетя ради его собственныхъ настоятельныхъ нуждъ.

Теперь на сцену выступило не торгово-промышленное населете 
посада, не люди носадсте, а все городское общество. Въ составъ этого 
общества, по Городовому Положенно 1785 года, входили все городсюе 
обыватели, безъ различ1я сословш, которые имели въ городе какую- 
либо недвияшмую собственность, или были записаны въ гпльдш или 
цехи, или занимались какимъ-либо мещанскимъ промысломъ. Такимъ 
образомъ, въ составъ городского общества входили и дворяне и лица 
духовный наряду съ- купцами и ремесленниками, если они владели въ 
городе какою-либо недвижимою собственностью.

Городскому обществу Екатерина II пожаловала право собираться 
разъ въ трп года для избрашя городскихъ доляшостиыхъ лицъ и для 
представлетя губернатору о своихъ общественныхъ нуждахъ и поль- 
захъ. Вместе съ темъ городское общество получило право образовать 
изъ своей среды, для заведывашя делами общества, два учрежде
шя: общую думу и шестигласную думу.

В се городсюе обыватели, или граждане, были разделены на шесть

*) Кизеветтеръ.— «Местное самоуправпете», стр. 111 и 114.
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разрядовъ: 1) настоящее городсше обыватели, 2) вписавнпеся^въ гиль- 
дш, 3) вписавшиеся въ цехи, 4) иногородные и иностранные «гости»,
5) именитые граждане (капиталисты всехъ сословШ, объявивпие ка
питала ие менее 50,000 руб., граждане, прослуживппе два срока по 
городскимъ выборамъ, а также ученые и художники) и 6) посадсше. 
Каждый изъ этихъ разрядовъ избиралъ въ обшую думу по нискольку 
представителей. Все представители того или другого разряда граж- 
даиъ обсуждали городсшя дела въ своихъ отдбльныхъ заседашяхъ 
и въ заседашяхъ общей думы имели одинъ голосъ. Изъ среды своихъ 
гласныхъ общая дума выбирала шестигласную думу7, состоявшую 
изъ шести членовъ, по одному отъ каждаго разряда гражданъ. Об
щая дума собиралась обязательно разъ въ три года, а затбмъ созыва
лась по мере надобности. Шестигласная дума, подчиненная общей, 
действовала постоянно, заведывая, подъ предсЬдательствомъ город
ского головы, текущими делами по городскому хозяйству, по управ
лению городскими доходами и расходами. Надзоръ иадъ. ея деятель
ностью прпнадлежалъ губернатору и губернскому правлению.

Главною обязанностью думы была поставлена забота о прираще- 
нш городскихъ доходовъ для распространешя по губертямъ филан- 
троиическихъ и просветительныхъ учреждетй, нодведомственныхъ 
приказу общественнаго призрения.

Итакъ, отличительная особенность городской реформы Екате
рины II, сравнительно съ реформою Петра Великаго, заключалась 
въ томъ, что она вместо односословныхъ ратушъ и магистратовъ вво
дила всесословиыя городсшя учреждетя, а ташке и въ томъ, что 
на обязанность этихъ учреждетй она возлагала, главнымъ образомъ, 
заведываше городскимъ хозяйствомъ и заботу объ угдовлетворенш 
насущныхъ потребностей всесословнаго «градскаго общества». Ека
терининская дума должна была объединить въ общей работе на пользу 
города и дворяиъ, и купцовъ, и духовныхъ, и крестьянъ, жившихъ 
въ черте городской оседлости.

Но на практике и реформа Екатерины II не имела успеха, какъ 
вообще не имела успеха ея попытка создать общественное самоуира- 
влеше въ русской провнпцш совмещешемъ бюрократическихъ и 
обществепныхъ силъ. Во-первыхъ, сближеше сословш въ городахъ,
о которомъ мечтала императрица, не наладилось: дворяне сторонились 
отъ купцовъ, а купцы отъ дворяиъ, п ни те пи друпе не проявляли 
стремления къ самодеятельности. Во-вторыхъ, отношения городского



—  359 —

^самоуправлетя къ губернатору н губернскому нравленш точно опре
делены не были, что было одною изъ причинъ упадка городскихъ 
думъ и постепеннаго перехода ихъ полномочШ къ «управамъ благо- 
чншя», чисто бюрократическому, полицейскому учрежденпо. Въ 
коице-концовъ городстя  думы должны были во всемъ подчиниться 
администрацш. Иначе и быть не могло при той обширной власти, кото
рая была предоставлена наместннкамъ и губернаторамъ, истиннымъ 
-«хозяевамъ» области и губерши.

Но главная, коренная причина неуспешное™ не только город
ской, но и вообще областной реформы Екатерины II заключалась въ 
существовали крепостного права. Въ то время, когда вся атмосфера 
общественной жизни была пропитана духомъ кргЬпостническаго про
извола, когда все общественныя отношешя были построены на раб
стве народа и были проникнуты началомъ сословной исключитель
ности, не могло быть и речи о сближенш и объединении сословш въ 
общественной работе. Только уннчтожеше крепостного права и обу- 
здаше административнаго произвола водворешемъ строгой законности 
могло придать жизненную силу темъ прииципамъ, которые провозгла
сила императрица Екатерина II.

III.

Городское самоуправлеше, которое начало устраиваться по плану 
Екатерины II, просуществовало недолго. Павелъ I, подъ впечатагЬ- 
тем ъ  револющонной деятельности парижской коммуны, отменнлъ 
Городское Положеше своей матери. Александръ I хотя и возстановилъ 
•екатерининскую грамоту, какъ «непреложный законъ», но на деле 
гор од стя  учреждешя возстановлены не были. Городское хозяйство, 
перешедшее въ заведываше чиновничества, приходило въ большой 
упадокъ. Какъ ни консервативно было правительство Николая I, но 
для прекращешя явиыхъ злоупотреблешй полицейскаго заведывашя 
городскимъ хозяйствомъ сочло себя вынужденнымъ допустить, хотя 
только для одного Петербурга, учасйе въ этомъ деле городскихъ со- 
■словгй, и съ этою целыо ввело положеше 1846 г., въ составленья котора- 
го деятельное участие принималъ прославившШся впоследствш своими 
работами по крестьянской реформе Н. Милютинъ. По этому Положе- 
niro учреждены были всесословная общая дума, собиравшаяся не более
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одного раза въ годъ, и распорядительная дума, съ иреобладашемъ- 
купечества. Последняя была всецело подчинена генералъ-губернатору.

После освобождешя крестьянъ решено было, въ числе другихъ 
преобразовано!, начать и преобразование городского управлешя. 22-го- 
марта 1862 г. последовало Высочайшее поведете о безотлагатель- 
номъ принятш меръ для улучшешя общественнаго управлешя, и въ 
тотъ же день Александръ II утвердилъ Положеше объ общественномъ 
уиравленш г. Москвы, представлявшее шагъ впередъ, сравнительно' 
съ петербургскимъ Положешемъ. Одновременно съ введешемъ въ 
Москве новаго Положешя министерство внутреинихъ делъ приступи
ло къ собиранш матер1аловъ для осуществлешя реформы городского 
управлетя. Эта реформа была произведена Положешемъ 16-го гюня 
1870 года.

По новому Положению городское управлеше получило безсослов- 
ный характеръ. Введены были следуюпце органы управлетя: 1) го
родская дума съ распорядительною властью, 2) городская управа съ 
властью исполнительной, 3) городской голова и 4) губернское по город- 
скимъ деламъ присутствие.

Разсмотримъ подробно порядки, созданные Положешемъ 1870 г.*)<
Городская дума состоитъ изъ гласныхъ, избираемыхъ на 4 года 

въ городскихъ избирательныхъ собрашяхъ. Избирательная система 
была скопирована съ прусской избирательной системы. Кругъ город
скихъ избирателей былъ устаповленъ довольно широкш: избиратель- 
нымъ правомъ обладалъ всякШ гражданпнъ, безъ различи сословШ, 
достигший 2б-летняго возраста, еслн онъ владелъ недвижимою соб
ственностью, подлежащею обложение городскнмъ оценочнымъ сбо- 
ромъ, либо уплачивалъ въ пользу города сборъ со свидетельствъ ку- 
печескаго, промысловаго, на мелочной торгъ, нриказчичьяго 1-го раз
ряда, нлн же съ билета на содержаше промышленнаго заведешя. За- 
темъ, главнымъ приндипомъ Городового Положешя 1870 года было- 
«соразмерное, по отношенпо къ отбываемымъ новинностямъ, распреде- 
леше между городскнмъ населешемъ избирательнаго права», т. е. 
признавалось за правило, что кто больше городскихъ нрямыхъ нало-

*) Михайловстй.— «Реформа городского самоуправлетя въ Poccin». Москва. 
1908 г. Стр. 9 —  15. Въ этой интересно составленной книжка читатель- 
найдетъ много CB-ba-SHif! и о городскомъ самоуправленш въ западно-европей- 
скихъ государствахъ.
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говъ илатитъ, тотъ имгЬетъ и больше дравъ на учаспе въ городскомъ 
управленш. На этомъ основании все городсгае избиратели были раз
делены на три разряда, съ иредоставлешемъ каждому изъ нихъ вы
бирать 1/ 3 гласныхъ. Система эта действовала следующимъ образомъ. 
Устанавливалась общая сумма дохода, получаемая городомъ отъ пря- 
мыхъ налоговъ, и затемъ делилась на три равныхъ части. Вместе съ 
темъ составлялся сиисокъ плательщиковъ въ последовательномъ по
рядке, сообразно величине платимыхъ ими сборовъ. Стоявшие во главе 
списка наиболее крупные плательщики, вносившие въ общей слож
ности г/3 всей суммы прямыхъ налоговъ, относились къ первому раз
ряду; следующая группа плательщиковъ, уже более многочисленная, 
платившая въ общей сложности тоже х/ 3 налоговъ, относилась ко вто
рому разряду; все же остальные плательщики, а такяге домовладель
цы, освобожденные отъ оценочнаго сбора, составляли третш, наиболее 
многочисленный, разрядъ избирателей. Каждый разрядъ нзбиралъ оди
наковое число гласныхъ думы. Члены управы избирались думою и за
висели только отъ нея, не нуждаясь въ утверждении админнстращей; 
дума сама могла любого члена управы отстранить отъ должности и пре
дать суду.

Городской голова занималъ, сравнительно съ членами управы, 
более независимое отъ думы полож ете. Выбираемый думою, онъ 
утверждался въ должности губернаторомъ или мпнистромъ. Предаше 
его суду зависело лишь отъ сената. Городской голова являлся п пред- 
седателемъ думы п въ этой роли могъ оказывать большое вл1яше на 
ходъ делъ въ думскихъ заседатяхъ , что давало возможность админн- 
страцш направлять деятельность городскихъ управлений сообразно съ 
видами правительства.

Предметы ведомства городскихъ думъ сходны съ ведомствомъ зем
скихъ учреж детй. Вообще говоря, все они сводятся къ заботамъ о го
родскомъ хозяйстве и благоустройстве. Въ этомъ отношении городско
му самоуправление была предоставлена широкая самодеятельность. 
Утверждению губернской администрации, а въ некоторыхъ случаяхъ 
и министерства, подлеягали лишь наиболее важныя постановлешя ду
мы, въ роде заключешя займа, отчуж детя или продажи городской 
недвижимой собственности, установлешя таксъ, повышешя размеровъ 
обложешя и проч. Кроме того, требовалось соглайе администрации на 
издате составленныхъ думою обязательныхъ постановлений Огромное 
яге большинство делъ, въ томъ числе и годичныя сметы, решались



думою въ окончательномъ виде, не нуждаясь въ чьемъ-либо утвержде
нии. На губернатора возложенъ былъ надзоръ лпшь за законностью 
действШ органовъ городского самоуправлетя. ■

Насколько городская реформа Александра II оказалась благо- 
npiflTHon для городовъ, можно судить по такому примеру: въ Петер
бурге за 20 летъ новаго управлешя городсше доходы более чемъ удво
ились. Главнымъ источникомъ увеличешя городскихъ доходовъ слу
жило более ращональное пользоваше городскими имуществами и 
оброчными статьями, а также создаше новыхъ. Особенно много было 
сделано городскимъ самоуправлешемъ въ городахъ Foccin для раз
витая народнаго образовашя, а также врачебнаго и санитарнаго дела.

IV.

Реформа Александра II подверглась въ царствоваше Александра 
III кореннымъ изменешямъ, въ видахъ «согласования порядка дей- 
ствШ городского общественнаго управлешя съ началами, преподанными 
для земскихъ учреждены» въ 1890 году. Прежде всего, кругъ избира
телей былъ подвергнуть сильному сокращенно. Избирательное право 
было предоставлено лишь темъ домовладельцами которые владеютъ 
обложеннымъ оценочнымъ сборомъ недвижимымъ имуществомъ, стоя- 
щимъ по оценке: въ столгщахъ— не менее 3.000 руб., въ крупныхъ 
губернскихъ городахъ и г. Одессе —  не ниже 1.500 р., въ остальныхъ 
губернскихъ городахъ п въ более крупныхъ уездныхъ —  не менее 
1000 р., во всехъ остальныхъ —  не ниже 300 р. Изъ владельцевъ тор- 
гово-промьппленныхъ предпр1ятай къ выборамъ допущены лишь 
выбираюпце свидетельства 1-й и 2-й гпльдш(въ столицахъ даже одной 
1-й гильдш). Все остальныя категорш избирателей были устранены 
отъ выборовъ. Трехразрядная система выборовъ заменена были выбо
рами въ одномъ собранш. Насколько высокимъ оказался установлен
ный новымъ Положешемъ цензъ, видно изъ следующпхъ иримеровъ: 
число избирателей въ Петербурге сократилось съ 21 тыс. до 8 тыс., 
въ Москве съ 20 тыс. до 7 тыс., въ Ростове и| Д . съ 5.383 до 788. Отъ 
выборовъ оказалось устраненнымъ большинство домовладельцевъ.

Все городское управлеше было поставлено подъ строгш надзоръ 
местной администрацш. Губернатору было предоставлено право 
пршстанавливать действ!е не только техъ думскихъ постаиовленш, 
въ которыхъ онъ усмотритъ нарушеше закона, но и такихъ постано-
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влешй, которыя, по его мнению, не со ответствуютъ общимъ государ- 
•ственнымъ пользамъ и нуждамъ, либо явно нарушаютъ интересы мгЬст- 
наго населешя; такимъ образомъ, губернаторски контроль сталъ 
распространяться на в с ё  дМ с тв1я  городского управлешя. Опроте
стованное постаповлеше городской думы передается губернаторомъ 
на обсуждеше въ губернское по городскнмъ деламъ присутств1е, кото
рое входитъ въ разсмотр^ше дела по существу. Заключеше прпсут- 
ств1я препровождается въ министерство. Отмена думскпхъ постано- 
влешй завнсптъ въ однихъ случаяхъ отъ министра, въ другихъ—отъ 
комитета министровъ (ныне упраздненнаго), а некоторый дела доходятъ 
даже до Государственнаго Совета. Кругъ делъ, покоторымъ постано- 
влешя думы нуяодались въ утверждеши губернатора или министра, 
чрезмерно расширился. Теперь утверждеше требуется для всякаго 
■сколько-нибудь значительная думскаго постановлешя, въ томъ числе 
и для годовой сметы. Самостоятельному ведеш ю  думы оставлены лишь 
маловажный дела. Личный составъ городскихъ служащихъ также 
поставленъ въ подчиненное губернской администрации: иоложеше. 
Прежде утверяедеше требовалось лишь для лицъ, избранныхъ въ 
городсше головы; теперь утверждено» нодлеягатъ и члены управы, 
а также все лица, поступающая на городскую службу по определенно 
управы. Городскнмъ головамъ и членамъ управы присвоены права 
государственной службы; они могутъ быть, подобно другимъ чиновни- 
камъ, подвергнуты губернской администращей дисциплинарной ответ
ственности, а по определешю губернскаго по городскнмъ деламъ 
присутств1я— даже отстраняемы отъ должности съ иривлечешемъ 
къ судебной ответственности.

Новое Полоясеше создало для городской управы иоложеше, 
более или менее независимое отъ городской думы. Дума лишена права 
отдачи подъ судъ членовъ управы; она можетъ лишь делать оиреде- 
леше въ этомъ смысле. Члены управы находятся въ большей зависи
мости отъ администрации, чемъ отъ думы.

Такимъ образомъ, по Полоясендо l l -го июня 1892 года, городское 
управлеше превратилось въ иолу-общественное, полу-бюрократиче- 
ское учреждеше, лишенное самостоятельности, суясенное въ своей 
комнетенцш, поставленное подъ строий административный надзоръ 
и являющееся представителемъ взглядовъ и интересовъ не всего город
ского населешя, а лишь наиболее зажиточныхъ горояганъ-собствен- 
никовъ. .



Земство.
Въ главе о лриказахъ -мы уже говорили о томъ, что попытка 

ввести земское самоуправлеше въ московскомъ государстве была сде
лана еще 1оанномъ Грознымъ *). Теперь скажемъ объ этомъ любо- 
пытномъ въ нашей исторш явленш несколько подробнее.

Въ сущности реформа 1оанна Грознаго не была изобретешемъ 
его правительственнаго ума: она была вызвана самою жизнью.

Съ одной стороны, при техъ постоянныхъ войнахъ, которыя велъ 
1оаннъ Грозный, правительству необходимъ былъ каждый служилый 
человекъ, и оно не могло разбивать ряды служилыхъ людей между 
несешемъ ратной службы и размещешемъ ихъ на кормлешяхъ въ про- 
винщальныхъ городахъ и волостяхъ.

Съ другой стороны, и само населеше областей неоднократно жало
валось на притеснешя наместниковъ и волостелей, этихъ кормлен- 
щиковъ, которые, нисколько не заботясь о его нуягдахъ и благосостоя
нии, не столько управляли, сколько «смотрели своего прибытку». 
Въ своихъ челобитьяхъ населеше неоднократно просило объ отмене 
кормлешй и о возлоягенш местнаго управлетя «иа души» самого 
земства. Почти повсеместно н ранее X V I в. выборные, «излюбленные» 
люди отъ земства фактически принимали учаспе въ нЬкоторыхъ, 
преимущественно финансовыхъ, а отчасти и полицейскихъ, отрасляхъ 
управлешя, хотя и не былп узаконены правительствомъ.

Такимъ образомъ, совпадете интересовъ правительства и общества 
и было причиной, вызвавшей реформу7 1оанна IV. Народный института.

Пособ1я. Кн. Василъчиковъ— «О самоуправление, Джанипевъ— «Эпоха 
великихъ реформъ», Кизеветтеръ— «Местное самоуправлеше въ Poccin»,. 
В. Скалонь— «Земсшя учреж детя» (въ словар'Ь Брокгауза), Ключевскш— «Крат
кое noco6ie по русской исторш».

*) См. стр. 295. •
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излюбленныхъ головъ и старость былъ признанъ государственнымъ 
институтомъ; учаспе общества въ дблахъ. местнаго управлешя пере
стало быть проявлешемъ простой фактической самопомощи населешя 
въ ттбхъ случаяхъ, когда аппарата правительственныхъ учреж детй 
■оказывался безсильнымъ удовлетворить общественный потребности 
и превратилось само въ одно изъ звеньевъ этого аппарата. Но оконча
тельно заменить намгЬстниковъ вы борны м  губными старостами, какъ 
мы видели, 1оанну Грозному, не удалось.Громадное большинство 
областей, попрежиему, управлялось служилыми людьми, которые 
■стали называться не наместниками, а воеводам , и вместо корм летя 
начали получать жалованье. Тогда, въ 1555 г., повсеместно были 
учреждены земсгае старосты, съ целовальникам при нихъ, для заве- 
дывашя сборомъ податей, судомъ и полищей. Но въ то время какъ 
институтъ губныхъ староста тгЬлъ всесословный характеръ, делая 
тотъ или иной округъ самоуправляющейся единицей, земсгая учре
ждешя по указу 1555 г. такого характера не имели и не объединяли 
интересовъ всего населешя того или другого округа. Губныхъ ста
роста выбирало,-—хотя исключительно изъ детей боярскихъ,— все 
населеше уезда, безъ различ1я общественныхъ состоянш, и его слу
жебный полномоч1я простирались на все населеше уезда. Земсюе 
ж;е старосты избирались лишь посадским  п волостными крестьянами, 
при чемъ посадсше выбирали своего старосту, а крестьяне— своего. 
Классъ слуяснлыхъ людей, составлявший весьма важный элементъ 
провинщальнаго общества, совершенно былъ устраненъ отъ всякаго 
участая въ земскихъ учреждешяхъ. Это— одинъ недостатокъ земской 
реформы 1оанна IV. Другой ея недостатокъ заключался въ следую
щ ему Земсше старосты и целовальники,— также какъ и губныя ста
росты, где они, ехце сохранились,— избирались не въ интересахъ обще
ства, не для обслуживашя его нуждъ и потребностей, а въ интересахъ 
правительства, для правильнаго сбора казенныхъ доходовъ. Въ этомъ 
было ихъ прямое назначеше. При этомъ акта выбора являлся не 
столько возлоясешемъ на данное лицо известныхъ полномочий, обусло- 
вленныхъ общественнымъ довер1емъ, сколько актомъ поручительства 
за пзбираемаго человека со стороны его избирателей передъ теми 
лицами и учреяэдешямн (воеводами н приказами), передъ которыми 
ему придется нести ответственность за свои действ1я. Словомъ, устано- 
влеше м1рскихъ службъ при 1оанне IV направлено было не къ расши
ренно области общественной свободы, а наоборотъ, къ иревращешю
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самой MipcKon службы но местному управлению въ отяготительную 
натуральную повинность *).

По и въ такомъ виде земсюя учреждешя 1оанна Грознаго просуще
ствовали недолго. Ко времени царя Алексея Михайловича они исчезли.

Попытка привлечь общество къ некоторому участш въ местномъ 
управленш была сделана затемъ при Петре Великомъ, но такъ же 
неудачно **). Притомъ отъ попытки 1оанна Грознаго она отличалась 
темъ, что въ его «ландратуре» вводился совершенно новый пронцнпъ—  
сословие-дворяискШ. «Губные старосты» Ioanna Грознаго выбирались 
хотя и изъ дворянъ, но всемъ населешемъ, а ландраты Петра Великагот 
долженствовавнпе составлять советъ прн губернаторе, избирались 
изъ дворянъ дворянами же. Ландратсюя коллегш, просуществовав- 
ппя всего только пять летъ, были чисто бюрократическими учрежде- 
шями, какъ по содержание своей, деятельности, такъ и по своему 
составу, и нисколько не содействовали развитие русскаго нровин- 
шальнаго самоуправления.

Подготовка условгй, необходнмыхъ для насаждешя местнаго 
самоуправлешя, началась лншь въ царствоваше Екатерины II. Она 
выразилась прежде всего въ радикальномъ измененш взгляда на за
дачи местной администрации. «Стародавняя историческая традищя,—  
говорить одинъ изъ напшхъ современныхъ псториковъ,— npi-учила 
общество смотреть на все административный учреясдешя, какъ на 
насосы, приставленные къ нсточникамъ иароднаго благосостояшя 
и выкачивающ1'е матер!альные рессурсы народа на пополнеше госуда
ревой казны. Теперь законъ провозглашалъ ту истину, что админи- 
стращя должна служить обществу, расчищая почву и облегчая пути 
къ подъему его культуры, при чемъ было признано, что выполнеше 
этой задачи можетъ быть доступно для администрацш лишь въ томъ 
случае, если къ участио въ ней призываются сами местныя обществен
ный силы» ***). Вместе съ темъ Екатерина IIвпервые у насъ выдви
нула нринципъ объединенной деятельности всехъ классовъ местнаго 
общества на поприще местнаго самоуправлешя.

Но въ сущности дальше провозглашена этихъ иовыхъ нринци- 
повъ, которые явились какъ бы задатками будущаго местнаго само-

*) Кизеветтерь.— «Местное само управлеше», стр. 61.
**) См. главу о коллепяхъ, гд1з говорится о «ландратахъ».

***) Кизеветтерь.— «Местное самоуправлете», стр. 128.
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управлетя, она на практике не пошла. Правда, прннципъ всесослов- 
ности нашелъ себе широкое примкнете въ еяГородовомъ Положении; 
но городсшя управлешя, ею созданный, оказались въ безусловной 
зависимости отъ администрацш, и вся общественная самодеятель
ность въ городахъ осталась лишь на бумаге. Что яге касается земскагб 
управлетя, то принцнпъ «объединешя деятельности всехъ классовъ» 
выразился и на бумаге и въ практике лишь въ томъ, что въ двухъ 
учреждешяхъ,— нижнемъ земскомъ суде и въ совестномъ суде,— все 
свободные классы общества,— дворяне, купцы и свободные крестьяне,—  
имели по два своихъ выборныхъ представителя, которые, однако, 
призывались къ участию въ разборе лишь однихъ д£лъ своего сослов1я.

Некоторую долю действительнаго самоуправлешя при Екате
рине II получило лишь дворянство, которое вместе съ темъ получило 
и возможность проявлять свою самодеятельность въ служении мест- 
иымъ культурнымъ потребностямъ. Этой цели служили учрежденные 
Екатериной II въ губершяхъ Приказы общественнаго призрешя, 
задачей которыхъ было поставлено насаждешэ въ провинцш всякаго 
рода про светите л ьныхъ и филантропическихъ учреж детй: школъ, 
больпицъ, ирштовъ, богаделенъ и т. п.

Главная причина неуспеха Екатерины II въ ея попыткахъ осуще
ствить свои велише принципы была уже нами указана въ предыду
щей главе; это— крепостное право, на которомъ, какъ на фундаменте, 
основанъ былъ весь бюрократический строй государства, по самому 
существу своему совершенно не соответствовавипй принципу «объедн- 
нешя общественныхъ силъ для совместной съ правптельствнмъ ра
боты». Прекрасную характеристику этого креностническаго строя 
даетъ известный деятель крестьянской реформы, губернскш пред
водитель тверского дворянства А. М. Унковсюй, въ своихъ «сообра- 
жешяхъ» по докладамъ редакшонныхъ компссш. «Вся жизнь народа,—  
говорить онъ,— взята подъ опеку правительства; нетъ ни одной мело
чи, безусловно доверенной самому народу. Все делается съ разреше- 
ш я высшихъ властей. Народъ не смеетъ наиятъ общими средствами 
одной подводы или лачужки для нснолнешя подводной или квартир
ной повинности, не моагетъ поставить дрянного моста, даже не имеетъ 
права нанять общаго учителя грамоты. Централизация доведена до 
того, что планы самыхъ иезначительныхъ общественныхъ строеиш, 
не стоящихъ виимаи1я, должны быть представляемы на утверждеше 
Верховной власти. Исполнительной власти вручены все роды делъ:
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и хозяйственный, и полицейсюя, и судебнослгЬдствеиныя, и далее 
частью судебныя. Всякое исполнительное учреяедеше и доляшостное 
лицо пмгЬетъ надъ человеческою личностью все роды власти, икругъ 
его действш ограннченъ только географически... Дела по управление, 
при ихъ безчпеленномъ мнояеестве, являются везде, во всехъ учре- 
яедешяхъ въ виде огромныхъ обозовъ, наиолненныхъ бумагой, для 
разбора которой нужны десятки и далее сотни каицелярскихъ чинов- 
никовъ. Такая правительственная опека надъ всею яшзныо народа 
невозможна на практике и делается сама причиною беззаконш». 
Стянувъ все къ одному центру, захвативъ и подчинивъ своему давя
щему произволу все отрасли государственной, общественной и духов
ной ясизни, бюрократая подчинила все и вся своей мертвящей опеке, 
подавивъ всякое проявлеше самостоятельныхъ общественныхъ или 
индивидуальныхъ силъ *).
р. Подавленное настроеше общества (при глухомъ раздраягеыш 
протнвъ всесильной бюрократш), после опубликоватя рескриитовъ 
Александра II къ виленскому и петербургскому генералъ-губерна- 
торамъ объ образованш комитетовъ для расмотрешя крестьянскаго 
вопроса, сменилось небывальшъ подъемомъ духа и преувеличенными 
надеждами на радикальное переустройство государственнаго строя. 
Передовые люди общества, восторженно откликнувнпеся на призывъ 
Государя къ совместной работе по о существ ленйо крестьянской ре
формы, смотрели на нее лишь какъ на начало этого общаго переустрой
ства, которое доляшо было въ недалекомъ будущемъ завершиться 
предоставлешемъ обществу учаспя и въ высшемъ хюсударственномъ 
управленш.

Эти надежды ноддеряшвалнсь въ передовой части русскаго обще
ства и после крестьянской реформы некоторыми действ1ями и самого 
правительства. Ни для кого не было тайной, что въ 1863 г., во время 
польскаго возсташя, особая комиссия разематрпвала проекта министра 
виутреннихъ делъ Валуева о преобразованш Государственнаго Со
вета, по которому предполагалось учредить при немъ «съЪздъ государ
ственныхъ гласиыхъ» одновременно съ введетемъ земскихъ учре- 
лэденш по губертямъ. Въ сущности этотъ съездъ являлся бы лишь 
подготовительной комисшей при Государствепномъ Совете, который 
въ свою очередь долясенъ былъ остаться лишь совещательнымъ учре-

*) Доюанпаевъ.— «Эпоха великихъ рефорлгь». М. 1900 г ., стр. 290— 291.
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ждешемъ при неограниченномъ самодержавномъ монархе *). Но и 
такое учаспе общества въ высшемъ государственномъ управленш 
представлялось заманчнвымъ, особенно после всевластчя бюрокра
тии въ николаевскую эпоху.

Такимъ образомъ, введете земскаго самоуправлешя передовымъ 
людямъ того времени представлялось не однимъ только средствомъ 
для улучшешя местнаго хозяйственнаго управлешя: оно должно 
было удовлетворить, по ихъ мнению, и стремлеше общества къ само
управлению и къ некоторому участпо въ деятельности высшаго пра
вительства.

Проектъ Валуева осуществленъ не былъ, а ходатайство сначала 
тверского, а впоследствии и московская дворянства о созыве съезда 
выборныхъ отъ народа вызвали лишь некоторыя репрессии со стороны 
правительства. Такимъ образомъ, иолитичесшя стремлешя общества 
не получили удовлетворешя, и земская учреждешя, введенныя Поло
жешемъ 1864 года, явились учреждешями исключительно хозяйствен
ными. «Целью земской реформы,-— сказано въ офищальной истори
ческой записке о ходе работъ по составление Положешя о земскихъ 
учреждешяхъ,— было стремлеше предоставить хозяйственному упра
влению большее единство, самостоятельность и довер!е, а после осво- 
бождешя крестьянъ и необходимость новаго расиределешя земскихъ 
повинностей». Независимо отъ этого, по словамъ той же записки, 
«необходимо было положить предФлъ возбужденнымъ по поводу обра- 
зован1я земскихъ учреждений несбыточнымъ ожидашямъ и свобод- 
нымъ стремлешямъ разныхъ сословш».

Но и въ томъ виде, въ какомъ земское самоуправлеше введено 
было въ Poccin при Александре II, оно представляетъ одно изъ важней- 
шихъ культурныхъ нр1обретешй нашего отечества, явившихся непо- 
средственнымъ следств!емъ крестьянской реформы.

Крестьянская реформа создала 23 милл1она свободныхъ сель- 
скихъ обывателей и даровала имъ сословное общественное управлеше 
и сословный судъ, увеличивъ такимъ образомъ число сословныхъ 
управленш, какими пользовались дворянство, города п крестьяне 
удельные и государственные. Положеше о земскихъ учреждешяхъ 
создавало въ местномъ управленш кругъ общихъ делъ, въ которыхъ

*) Корпиловъ.— «Общественное дви ж ете  при Александр^ II». М. 1909 г. 
сгр. '167. О конститущонныхъ идеяхъ этой эпохи см. соч. 1орданскаго.
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общественные классы, дМствовавнпе раньше разрозненно, соеди
нялись для совместной деятельности. Указъ 1-го января 1864 года 
призывалъ къ ближайшему участию въ завгЬдывапш делами, относя
щимися до хозяйственныхъ иользъ и нуждъ каждой губершй и каждаго 
уезда, местное ихъ населеше.

До техъ поръ дела такого рода въ каждой губернш ведалъ Коми
тета земскихъ повинностей, составлявш ая, подъ председательствомъ 
губернатора, частью изъ коронныхъ чиновниковъ, частно изъ сослов- 
иыхъ выборныхъ. Въ него входили: председатель казенной палаты, 
управляющее палатой государственныхъ имуществъ и удельною кон
торой съ подведомственными имъ уездными начальниками, предво
дители дворянства, городсше головы и некоторый друия Лица. Коми
тета, собиравппйся разъ въ три года, составлялъ сметы и раскладки 
земскихъ повинностей. При учрежденш этихъ комитетовъ имелись 
въ виду не столько общественный нужды, сколько правильное несе
т е  населетемъ государственныхъ повинностей.

Положетемъ 1864 года были установлены следуюнце предметы 
ведомства земскихъ учреждешй: заведываше земскими повинностями, 
капиталами и имуществами, дела по обезиеченш народнаго продо
вольствия, земств пути сообщешя, взаимное земское страховаше 
имуществъ, земсшя .тЬчебныя и благотворительныя заведешя, попече- 
nie объ общественномъ призреши, о развитш врачебной помощи и 
народнаго образовашя, воспособлеше земледелие, торговле и промы
шленности, участие въ охране народнаго здрашя, предупреждеше п 
пресечете падежей скота, меры противъ иожаровъ и т. п.

Познакомимся теперь съ организащей земскаго самоуправлешя 
по Положение 1864 года.

Земсшя учреждетя делятся иа губернстя и уездиыя. Те it дру
пя  состоятъ изъ земскихъ собранш, которымъ принадлежите общая 
распорядительная власть и надзоръ за исполнительными органами, 
и земскихъ у правъ, на которыхъ лежитъ непосредственное заведы
ваше делами земскаго хозяйства и управлетя.

Земсшя собрашя состоять изъ гласныхъ: уездные гласные изби
раются непосредственно избирательными собраниями, а губернсше 
избираются уездными земскими собрашями изъ числа уездиыхъ 
гласныхъ. При избранш гласныхъ въ земсшя собрашя сословное 
начало было устранено, и все избиратели были разделены на три 
избирательный коллегш: 1) съездъ уездиыхъ землевладельцевъ, 2)
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съездъ городскихъ избирателей и 3) съезды выборныхъ отъ сельскихъ 
обществъ.

Сословное начало было заменено пмущсственнымъ цензомъ: въ 
первой коллегш участвуютъ физичесшя н юридичесшя лица, владею
щая землею въ количестве, указапиомъ для каждаго уезда, пли недви
жимою собственностью ценностью не нияее 15.000 р ., нли же про- 
мышленнымъ или хозяйственнымъ заведешемъ соответствующей 
цгЬиности. те лица, которыя владгЬютъ меныпимъ имуществомъ, но 
-стоящимъ не менее 7 го ценза, избираютъ на особыхъ собрашяхъ своихъ 
уполномочениыхъ, которые участвуютъ въ съезде 1-го разряда; 
къ нимъ присоединяются и уполномоченные отъ священнослужителей, 
владеющихъ церковною землей.

Въ городскихъ съЬздахъ имеютъ право голоса: лпца, имеюпця 
купечесшя свидетельства, владельцы промышленныхъ и торговыхъ 
заведенш съ годовымъ оборотомъ не менее 6.000 р. и владельцы не- 
движимыхъ имуществъ стоимостью отъ 500 р. въ городахъ съ насе- 
лешемъ менее 2.000 жителей п до 3.000р. въ городахъ съ населешемъ 
более 10.000 жителей. Съезды для выбора гласныхъ отъ сельскихъ 
обществъ составляются изъ выборщиковъ, назначаемыхъ волостными 

-сходами изъ своей среды. Для этихъ гласныхъ, какъ владельцевъ 
не личнаго, a Mipcnoro земельнаго имущества, онределеннаго ценза 
не было установлено.

Съезды землевладельцевъ и городсше пзбираютъ гласныхъ только 
изъ своей среды, а сельыае— какъ изъ своей среды, такъ и изъ среды 
членовъ съезда землевладельцевъ, а такяее и изъ местныхъ право- 
хлавныхъ приходскихъ священнослужителей.

Такъ какъ въ эпоху введешя земскихъ учреждешй земельная 
собственность сосредоточивалась главнымъ образомъ въ рукахъ дво- 
рялства, то этому сословпо досталось численное преобладаше въ зем- 
схихъ собрашяхъ. Гласные избираются на 3 года.

Земсшя собрания бываютъ очередныя, созываемыя одинъ разъ въ 
годъ, и чрезвычайный, созываемыя по мере надобности. Председа- 
тельствуютъ въ губернскомъ земскомъ coopaHiii губернскШ предво
дитель дворянства, а въ уЬздномъ— уездный предводитель дворянства. 
Въ земсшя управы,— губернсшя и уездныя,— выбираются лица исклю
чительно изъ числа гласныхъ .Председатели уездныхъ управъ утвер- 
яедаются губернаторомъ, а председатели губернскихъ управъ—мини- 
•стромъ внутреннихъ делъ, члены нее управъ вступаютъ въ должность

24*



безъ всякаго утверждешя. Все эти лица правами государственной 
службы не пользуются. Поверка дМств]й земскихъ управъ и передача 
ихъ на усмотрите судебныхъ згЪс'гъ принадлежать губернскому зем
скому собранно, отъ котораго зависитъ, съ утверждешя губернатора, 
и временное устранеше членовъ управъ отъ должности. Отчеты зем
скихъ управъ нодлежатъ разсмотрЗшш и окончательному утвержде
нию земскихъ собрашй, уЬздныхъ п губернскихъ.

Такимъ образомъ, Положешемъ 1864 г. было установлено, что 
земсгая учреждешя въ кругу ввЁренныхъ имъ делъ дМствуютъ. 
самостоятельно. Правительственная власть, въ лице губернатора и 
министра внутреннихъ делъ, надзирала за ихъ действ1ями главнымъ 
образомъ съ точки зргЬшя пхъ законности. По некоторыми предме- 
тамъ, точно указаннымъ въ законе, правительственная власть могла 
входить въ разсмотреше земскихъ постановлений по существу и отка
зывать въ ихъ утверждении. Т а т я  столкновения должны были разре
шаться сенатомъ.

Положение 1864 года о земскихъ учреждешяхъ было создана 
въ нершдъ начинавшейся реакции. Ни Ланского ни Н. Милютина,—■ 
главныхъ представителей либеральнаго течешя въ высшей админи
страции,— уже не было у власти: оба они были уволены въ отставку, въ 
угоду усилившейся при Дворе партш крепостниковъ, сейчасъ ate 
после окончашя работъ по крестьянской реформе. Вместо Ланского 
министромъ внутреннихъ делъ былъ назначенъ Валуевъ, гибкш поли
тики, поставивший себе невыполнимую задачу* «примирить интересы 
всехъ». Положение о земскихъ учреждешяхъ вырабатывалось бюро- 
кратическимъ путемъ, безъ всякаго учасыя представителей общества, 
къ которому правительство после крестьянской реформы стало снова 
относиться съ недовер1емъ. Этимъ п объясняются некоторые недо
статки Положешя. Но эти недостатки нисколько не умаляютъ общаго 
историческая значешя великой реформы. Съ этой точки зрешя пре
красную оценку мы находимъ въ одной изъ статей М. Н. Каткова, 
принадлежавшая въ 60-хъ годахъ къ числу тогдашнихъ либераловъ. 
Приветствуя въ «Московскихъ Ведомостяхъ» земство, какъ начало 
общественная безсословнаго самоуправлешя, онъ говорить: «Законъ 
1-го января пмеетъ особенную важность не по темъ сииещальнымъ 
учреждешямъ (собрашямъ н управамъ), которыя онъ создаетъ, а по 
гЬмъ началамъ, которыя онъ вызываетъ въ нашей народной органи
зации. Въ этихъ то иачалахъ заключается его главное значеше. До
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•сихъ поръ руссюй народъ не имелъ совокупной органпзацш; теперь 
онъ имеетъ ее. До сихъ поръ мы имели отдельная гражданская со- 
•стояшя, чуждыя другъ другу, раздроблявшая народъ или скрывавппя 
его единство и препятствовавшая теченш его жизни, теперь положено 
начало живой, цельной организацш земства, основанной на всеоб- 
щемъ начале собственности. До сихъ поръ у  насъ было замкнутое 
■сослов1е дворянъ-номещиковъ; теперь мы нолучаемъ вольную группу 
землевладельческихъ классовъ, къ которой будутъ принадлежать 
люди вс^хъ состояний при известномъ размере поземельной собствен
ности и въ которой дворянство не просто войдетъ въ сопрпкосновеше 
съ другими сослов1ями, но вступить въ органическую связь съ наро- 
домъ» *).

Но въ то время какъ представителямъ прогрессивной части обще
ства земская реформа, при всехъ ея достоинствахъ, казалась лишь 
полумерой въ устройстве земскаго самоуправлетя, крепостники 
видели въ всесословномъ характере земства, п особенно въ допущенш 
«мужичья», прямое отражеше револющонныхъ идей 1789 года и со- 
зцалистическаго, п даже коммунистическаго, движешя.

Начиная съ февраля 1865 г. постепенно стали открываться зем- 
сю я  учреждешя. Въ 1865— 1866 гг. онп были введены въ 27 губер
шяхъ Европейской Poccin, а въ 1867— 1875 еще въ 6 губершяхъ, а 
также и въ Области Войска Донского; въ последней, впрочемъ, въ 
1882 г. они были отменены.

Въ министерство Валуева земства фактически не пользовались 
тою самостоятельностью въ предоставленномъ ихъ заведыванш круге 
делъ, которая была для нихъ згстановлена Положешемъ 1864 г. Кроме 
того, и отношеше къ нимъ министерства было почти пренебрежительное, 
что выражалось, напрпмеръ, въ оставлеши даже безъ всякаго ответа въ 
течете очень продолжительнаго времени многихъ ихъ ходатайствъ. 
Въ то же время и губернаторы нередко проявляли произволъ въ своихъ 
действ1яхъ по отношение къ земству, при чемъ жалобы земствъ на ихъ 
незаконный дейеттая сплошь п рядомъ оставлялись безъ последствй, 
а после одного столкновешя съ администращей петербургсшя зем- 
сю я  учреждешя 1867 г. были даже временно закрыты, и дела ихъ пере
даны въ старыя присутственный места. Такое положеше земствъ не 
изменилось и при преемнике Валуева— ген.-ад. Тимашеве,ивъ1870 г.

*) Цит. по соч. Дзюангшева— «Эпоха великихъ реформъ», стр. 313.
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тотъ же Катковъ, который такъ восторженно прив'Ьтствовалъ учре- 
ждеше земскаго самоупралешя, нисалъ о немъ следующее: «Земсшя 
учреждетя представляютъ печальное зрелище. Гласные во многихъ 
местахъ охлад'Ьваютъ къ своему делу, перестаютъ видеть въ немъ 
серьезное дело государствеинаго значешя, начннаютъ сомневаться 
въ его будущности; онп замгЬчаютъ въ правительственныхъ властяхъ 
какое-то глухое нерасположеше къ этому создатю правительственной 
власти. Мноия земсшя собрашя последней ceccin шли вяло за мало
численностью гласныхъ; нныя вовсе не состоялись за неирибьшемъ 
узаконеннаго числа членовъ» *).

Несмотря, однако, на этп тяжелый условйя существованья, зем
сшя учрежден1я сделали очень многое: онп внесли экономно во мно- 
rie расходы сравнительно съ казеннымъ хозяйствомъ, изъ ничего 
создали народную школу, народную медицину, земское страховаше 
и проч.; они создали, наконецъ, особую земскую статистику, составля

ю щ ую  гордость русской науки передъ Европою. Помимо всего этого, 
земсшя учреждетя послужили школой политическая воспиташя 
для общества и народа.

Въ царствоваше Александра III земсшя учреждетя подверг
лись некоторому, преобразование. Положете 12-го поня 1890 года 
внесло въ нхъ организацш следующая измеиетя.

Группировка избирателей по роду имущества была заменена 
распределешемъ ихъ на сословныя группы: дворянскую, городскую и 
крестьянскую; при этомъ непосредственный выборъ крестьянскнхъ 
гласныхъ волостными сходами замененъ выборомъ кандидатовъ, изъ 
числа которыхъ губернаторы , по отзывамъ земскихъ начальниковъ, 
назиачаютъ гласныхъ въ земское собрате. Представительство дво- 
рянскаго сослов1я было значительно усилено насчетъ другихъ сосло
вш, особенно крестьянъ. Пзбирательныя права были сокращены: 
отъ учасия въ выборахъ устранены лица, имеюпця купечесшя 
свидетельства, н владельцы торговыхъ и промышлениыхъ заведешй; 
священнослужители лишены и активнаго и пассивнаго избирательная 
права, а взаменъ этого епархиальному начальству предоставлено 
назначать въ составъ земскихъ собранш особыхъ депутатовъ отъ духов- 
наго ведомства; право участия въ пзбранш уполномоченныхъ обу
словлено обладашемъ 1/ 10 ценза. Проверка правильности выборовъ,

*) Ibidem, стр. 315.



производившаяся прежде земскими собраньями, передана въ в е д е т е  
губернскнхъ по земскимъ деламъ присутствий, отъ которыхъ зависптъ 
какъ замена отдельныхъ, неправильно избранныхъ, гласныхъ кан
дидатами, такъ п отмена произвеленныхъ выборовъ по всей ихъ сово
купности. Численность гласныхъ губернскнхъ собрашй понижена съ 
67 до 46. Наконецъ, въ составъ губернскнхъ земскихъ собрашй введены 
всё уездные предводители дворянства и городсше головы уЬздныхъ 
городовъ.

По Положенно 12-го ноня 1890 г. усиленъбылъ правительственный 
надзоръ за земскимъ самоуправлешемъ. Теперь въ земсгая должности 
могутъ быть избираемы не только гласные, но и лица, не состояния 
въ числе гласныхъ, имеюнця право голоса на избирательныхъ собра- 
шяхъ. Члены управы утверждаются въ должности губернаторомъ; «въ 
случай надобности» министръ можетъ назначить членомъ управы и 
кого-либо ие изъ гласныхъ, по своему усмотрит то. ПредсЬдателямъ 
и членамъ управъ предоставлены права государственной службы. 
Дела объ ответственности земскихъ должностныхъ лицъ вазбужда- 
ются теперь не только земскими собрашями, но и губернаторомъ, ко
торому, по новому Положенш, предоставлено право ревизовать все 
подведомственный земству учреждешя. Власть губернатора но 
отношенш къ земству вообще была значительно увеличена: 
постаиовлешя земскихъ собрашй не могутъ быть приводимы 
въ нсполнеше, пока не утверждены губернаторомъ (или, но его 
представленш, министромъ внутреннихъ делъ). Губернатору предо
ставлено разсматривать земсгая постаиовлешя не только съ точки 
зрЗзтя законности и государственныхъ нользъ и нуждъ, какъ это было 
прежде, но и съ точки зргЬшя интересовъ местнаго населетя, и оста
навливать те постаиовлешя, которыя, по его мнЬнпо, явно нарушаютъ 
эти интересы. Весьма важнымъ нововведешемъ было учреждеше гу- 
бернскихъ по земскпмъ деламъ прпсутствШ. Это учреждеше состоитъ 
подъ председательствомъ губернатора, изъ вице-губернатора, гу
бернскаго предводителя дворянства, уиравляющаго казенною пала
той, прокурора окружнаго суда,городского головы губернскаго города, 
председателя губернской земской управы п одного члена, избираемаго 
губернскимъ земскимъ собрашемъ изъ числа членовъ губернской зем
ской управы или изъ числа гласныхъ. Губернское по земскимъ деламъ 
присутств1е обсуждаетъ правильность и законность постаповленш 
земскихъ учреждешй и разсматриваетъ правильность выборовъ.
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Особый типъ местнаго земско-хозяйственнаго управлешя созданъ 
Положешемъ 2 апреля 1903 года для девяти губернш Западной Poccin. 
Управлеше земскимъ хозяйствомъ въ каждой изъ этихъ губернш вве
рено губернскому и уЪзднымъ комитетамъ по деламъ земскаго хо
зяйства съ распорядительной властью, а исполнительныя действ in 
возложены на губернскую и на уЬздныя управы по дЬламъ земскаго 
хозяйства. Въ сложный составъ комитетовъ рядомъ съ высшими (гу
бернскими) и подчиненными (уЬзднымн) должностными лицами раз
ныхъ ведомствъ местной администрацш входятъ и земсте гласные, 
не менее двухъ отъ каледаго уезда, назначаемые по представлешю гзг- 
бернатора министромъ внутреннихъ делъ на три года изъ лицъ, имею- 
щнхъ постоянное яштельство въ уезде и владеющпхъ здесь недви- 
яшмымъ имуществомъ или торгово-промьппленнымъ заведешемъ. Въ 
губернскомъ комитете нредседательствуетъ губернаторъ, въ уЬзд- 
ныхъ —  уездные предводители дворянства, назначаемые въ Западномъ 
крае правительствомъ. Председатель и члены губернской управы 
также назначаются министромъи состоять нагосударственной службе*).

Въ заключеше перечнслимъ некоторыя, наиболее ваяшыя,меро- 
щлятая, осуществившаяся у насъ по почину земства. Нашъ перечень 
этихъ Meponpiflrifl, конечно, далеко не охватываетъ всей деятельно
сти земства за почти полувековой передъ его существования.

Преясде всего, въ внднхъ нриведешя въ ивестность ценности и 
доходности облагаемыхъ имуществъ и уравнительнаго распределешя 
земскихъ сборовъ, предприняты были обширныя статистичесюя работы, 
охвативппя все стороны хозяйственнаго быта населешя, главнымъ об- 
разомъ крестьянскаго. Земскому почину, главнымъ образомъ, обязаны 
свонмъ о существ лешемъ тагая важныя меропр1ят1я, какъ поншкеше 
выкунпыхъ платеяеей, учреждеше крестьянскаго и земельнаго банка 
и др. Некоторый земства и сами оказывали крестьянамъ содЬйств1е въ 
покупке землн. Съ половины 80-хъ годовъ земство обратило внимаше 
на нужды сельскаго хозяйства, выписывая, напримеръ, и распространяя 
въ народе улучшенпыя земледЬльчесшя оруд1я, машины и семена, со
здавая, въ лице агроиомическихъ смотрителей, целую организацио 
для заведывашя делами сельскаго хозяйства и устраивая экономиче- 
си е  пли сельско-хозяйственные советы. Особенное внимаше обратили 
земства па развитее кустарной промышленности. Въ виду ея иоддержа-

*) Ключевский.— «Краткое noco6ie по русской iiCTopin», стр. 179— 180.
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Hin земсшя учреж детя стали заботиться и о более целесообразной 
организации труда, въвиде учреж детя, напримеръ, «производительныхъ 
артелей», а также доставлении кустарямъ кредита, о сбыте кустарныхъ 
издЬлш и о распростраиеши меягду кустарями полезныхъ сведенш . 
Въ видахъ развитая народнаго кредита земство способствовало устрой
ству ссудо-сберегательныхъ товариществъ. Всего яге больше сделано 
земствомъ для распространетя народнаго образоватя и для охраны 
народнаго здрав1я.



Крестьянсшя учреждения

I

Во время подготовительный, работъ по крестьянской реформе 
вознпкъ весьма важный вопросъ о томъ, какъ должно быть устроено 
управлеше пмн после освобождешя. Вопросъ этотъ разсматрнвался 
не только въ редакщонныхъ комишяхъ, но п въ дворянскнхъ комп- 
тетахъ по губертямъ. При разсмотргЬнш этого вопроса,— такъ яге 
какъ п при разсмотргЬнш вопроса о крестьянскнхъ над'Ьлахъ,—въ 
дворянстве резко обозначились две партш: лпберально-иастроен- 
ное, прогрессивное меньшинство, искренно стремившееся къ дей
ствительному и полному освобождены) крестьянъ, и консервативное 
большинство, старавшееся п после освобождешя крестьянъ отъ кре
постной зависимости сохранить за собою право вотчиннаго суда и 
полицш надъ ними, что въ сущности делало освобождете крестьянъ 
не действительнымъ, а фиктивнымъ. Вначале пария дворяпъ-крепост- 
нпковъ употребляла все усшпя для того, чтобы помешать отмене 
крепостного права, унпчтожеше котораго, по ея уверешямъ, не 
только должно было совершенно разорить дворянство, но п грозило 
и самому государству всевозможными бедстюями: прекращешемъ 
вывозной торговли, низведешемъ Poccin на степень второстепенной 
державы и даже револющей. Потерявъ всякую надежду помешать 
осуществлешю реформы, крепостники, естественно, стремились къ 
тому, чтобы и после иея сохранить экономическую зависимость кре
стьянъ отъ помещиковъ. Наделеше крестьянъ въ собственность (при 
посредстве выкзтпа) только усадебною оседлостью и предоставлеше 
имъ только права пользоваи1я (за пзвестныя повинности) полевыми 
участками и при этомъ сохранеше за помещиками вотчиннаго суда 
и управления,—такова была программа дворяпъ-крепостнпковъ. Ихъ
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противники прекрасно понимали, что осуществлеше этой программы 
освободило бы только иомещиковъ отъ всехъ лежавшихъ на нихъ 
обязанностей въ отношенш къ крестьянамъ, подчинпвъ посл'Ьднихъ 
еще большему ихъ произволу.

Особенно обострилась борьба между .этими двумя париями среди 
тверского дворянства. Здесь, въ тверскомъ комитете, либеральное 
дворянство, отстаивавшее интересы крестьянъ, во главе котораго 
стоялъ губернстй предводитель Унковсюй, взяло верхъ. Благо
даря, главнымъ образомъ, трудамъ тверского комитета, а также бла
годаря либеральной журналистике, вопросъ о наделе крестьянъ 
землею и о выкупе надельной земли настолько уяснился, что сторон
никами выкупа вскоре сделались два такихъ вл1ятельныхъ деятеля 
по крестьянской реформе, какъ министръ внутреннихъ делъ Лан
ской и председатель редакщонной комиссии Ростовщевъ, стоявппе 
прежде за предоставление крестьянамъ одного только права пользо
вания землею. Тверской комитета пашелъ поддержку въ реш ети  
этого земельнаго вопроса и со стороны многихъ другихъ комитетовъ. 
Гораздо труднее было бороться съ стремлешями консервативнаго 
дворянства сохранить прежшя вотчинныя отношешя къ крестьянамъ 
при новомъ устройстве пхъ административная быта. Въ этомъ отно
шении вопросъ осложнялся темъ, что, нри отмене вотчинныхъ иравъ 
иомещиковъ, крестьяне должны были перейти въ в е д е т е  общей 
администрации, что, при иедостаткахъ последней въ то время, могло 
только ухудшить ихъ иоложеше. Несмотря на все зло крепостного 
права,— такъ разеуждалъ тверской комитета въ своей объяснительной 
записке,— власть помещика, его местное значеше, его вл!яше и на 
крестьянъ и на должностныхъ лицъ служили все же, съ одной сто
роны, огромнымъ пособ!емъ правительству въ управленш, съ дру
гой— ограничивали пропзволъ чиновниковъ. Съ уничтожешемъ этой 
власти, останутся для управлетя и охранения порядка и спокойств1я 
одни становые пристава. Въ чемъ же тогда будетъ заключаться огра- 
ничеше произвола чиновниковъ? Крепостное право, глубоко пустившее 
корни во всехъ сферахъ русской жизип, проникло насквозь и слу
жебную деятельность: если уничтожить иомещичыо власть надъ 
крестьянами, а все прежнее оставить по старому, это не будетъ унн- 
чтожешемъ крепостного права, а только передачей его изъ рукъ 
помещиковъ въ руки чиновниковъ. Это будетъ разделешемъ всехъ 
сословш въ государстве на два враждебные лагеря: на лагерь полно-
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правныхъ чиновниковъ, вооруженныхъ всею необузданностью про
извола, и безгласиыхъ жителей *).

Такъ возникалъ самъ собою вопросъ о реформе местнаго упра
влешя, какъ о неизбеяшомъ следствш крестьянской реформы.

При ргЬшенш этого вопроса либеральное дворянство приходило 
къ выводу о необходимости системы местнаго самоуправлетя. Въ 
основате этой системы тверской комитетъ кладетъ, начиная съ во
лостного управлешя, всесословность, съ нЬкоторымъ преобладвшемъ 
дворяискаго элемента. Во главе мелкой земской едпнпцы, всесослов
ной волости, доляеепъ былъ стоять волостной попечитель, а во главе 
уезда— уездный предводитель, избираемые волостнымъ и уЬзднымъ 
собрашями, ведающими все местныя дела по управление и суду. 
Чтобы самоуправлеше имело какое-либо значеше,— сказано было 
въ записке тверского комитета,— надобно, чтобы интересы населешя 
были соединены, а не разъединены, чтобы интересы различныхъ сло- 
евъ общества не находились въ борьбе, какъ это случается при разде
лении ихъ по сослов1ямъ. Только при такой общности можетъ создаться 
общественное мпЬте.

Таковъ былъ взглядъ либеральной части дворянства на устрой
ство крестьянскаго быта после уничтояеешя крепостного права: 
но этому взгляду крестьяне, какъ полноправные граждане, доляшы 
были зажить общею яшзныо съ другими сослов1ями. Этого требовала, 
по мненш тверского комитета, не только справедливость, но и про
стой практичесюй расчетъ: устранить народный элементъ въ местномъ 
управленш значило, по его мненш, положить револющонное на
чало въ самомъ основанш общества, и предоставлеше крестьянству 
учаспя въ местномъ управленш имело значеше «предохранитель- 
наго клапана въ паровомъ котле».

Но эти, вполне благонамеренный, сообраяеешя представлялись 
дворянамъ-крепостпикамъ револющонными. Въ своемъ коллективномъ 
заявлеши правительству, такъ называемые «депутаты второго пригла- 
шешя», вызванные въ Петербургъ отъ дворянскихъ комитетовъ, меж
ду прочимъ, писали: «мы съ трудомъ можемъ вообразить, какъ бу
дете управляться нынешнее крепостное населеше, распределенное 
на 10,000 какихъ-то республикъ, съ избраннымъ отъ сохи началь- 
ствомъ, которое вступаетъ въ отправлеше должностей по воле народа

*) Дтспш/аевъ, стр. 155— 15f>.
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и, не будучи въ силахъ сохранить, благодаря демократическому своему 
строю, общественный порядокъ, будетъ развивать въ членахъ общины 
коллективную оппозицию противъ должностныхъ лицъ». Среди 
дворянъ-крепостниковъ находились т а т е , которые не стеснялись 
обвинять составителей проекта о местномъ самоуправлении, съ при- 
влечешемъ къ участию въ немъ крестьянства, въ томъ, что они «пред- 
лагаютъ сделать судорожные революционные скачки, которые угро- 
жаютъ породить въ нашемъ отечестве те же револющонныя сцены, 
которымъ нельзя не ужасаться, читая новейшую исторш  Францш».

Но все усилия крепостнической дворянской парии сохранить 
за собою вотчинныя права надъ крестьянами остались тщетными. 
Александръ II,— по выражение Ростовцева, «создавший руссюй на- 
родъ, котораго доселе въ нашемъ отечестве не существовало»,—• 
вследъ за крестьянскою реформою установилъ земское самоуправле- 
н1е съ участаемъ въ немъ и крестьянства, ввелъ всесословный судъ, 
а крестьянскимъ сельскимъ обществамъ нредоставилъ свое сословное 
самоуправлеше, освободивъ ихъ отъ всякой зависимости отъ поме- 
щиковъ. Руководителями деятельностью сельскихъ и волостныхъ 
крестьянскихъ учрежденш явились принадлежавппе къ местному 
дворянству мировые, посредники, которые вместе съ тЬмъ должны 
были руководить и онределешемъ отношений крестьянъ къ ихъ быв- 
шимъ помещикамъ прп введенш Положений 19-го февраля 1861 года. 
Въ 1874 году должность мировыхъ посредниковъ была упразднена, 
и крестьянсгая учреж детя были предоставлены самимъ себе, и только 
спустя 16 летъ, въ царствование Александра III, въ 1889 году, надъ 
ними создана была опека съ учреждешемъ должности земскихъ участ- 
ковыхъ начальниковъ.

Теперь, после этихъ предварительныхъ замечаний, познакомимся 
съ современнымъ состояшемъ крестьянскихъ учреждетй.

II.

Крестьянсгая учреждения распадаются на две категорш: 1) учре
ж д етя  крестьянскаго сословнаго самоуправления н 2) органы надзора 
за ними.

Первыя разделяются на а) органы сельскихъ обществъ п
в) органы волостей.
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. Сельское общество есть единица преимущественно хозяйствен
ная. Она составляетъ юридическое лицо, владеющее полученною при 
уничтожешн крепостного права надельною землею, где существу- 
етъ общинное землевладЬше, или общими угодьями (выгонами 
и друг.), где существуете землевладЪте подворное. Органами 
сельскаго общества являются сельскш сходъ и сельскШ староста. 
Сельскш сходъ, подъ председательствомъ старосты, состоптъ изъ 
всехъ домохозяевъ, безъ различ1я пола и возраста. ВедЬино сель
скаго схода, решающаго все вопросы больпгииствомъ голосовъ, 
подлеяеатъ дела хозяйствеиныя и адмниистративныя. Къ нервымъ 
относятся: переделы земли, щлемъ и увольнеше членовъ общества, 
дела о семейныхъ разделахъ; ко вторымъ: выборъ доляшостиыхъ 
лицъ (сельсшй староста, сборщпкъ податей, смотритель хлебнаго 
магазина, сельскш писарь и друг.) и припятае отъ нихъ отчетовъ, 
раскладка податей и повинностей, установлеше м1рскихъ сборовъ на 
обпце расходы, дела продовольствеииыя и проч. *)

Староста является предсфдателемъ сельскаго схода, подгото
вляете для него дела н приводите въ исполнеше его постановлешя. 
Кроме того, его должность носите и полнцейскш характеръ: онъ 
является блюстителемъ благочишя и порядка, задерживаете бро- 
дягъ и беглыхъ, производить дознашя по престунлешямъ до при- 
бьшя чнновъ местной полицш. Онъ имеете право подвергать под- 
ведомственныхъ ему лицъ за маловажные поступки наказашямъ 
помимо суда: назначенпо на общественный работы до 2 дней, денеж
ному взыскание до 1 руб. и аресту до 2 дней.

Сельскому сходу предоставляется право ходатайствовать объ 
удалеши порочныхъ лнцъ пзъ своей среды. Эти лица, после состо- 
явшагося о нихъ сельскаго приговора, ссылаются администрацией 
въ отдаленныя местности.

Волость, состоящая пзъ несколькнхъ сельскихъ обществъ, 
является единицей не хозяйственно-административной, а только адми
нистративной.

*) Посл'Ь отмены подушной подати и рекрутской повинности на крестьянахъ 
остаются за круговою ответственностью сл'Ьдуюнця повинности: 1) дорожная 
(починка дорогъ), 2) подводная (поставка подводъ для нуждъ администрацш), 
3) помсарная (тушеше главнымъ образомъ л'Ьсныхъ пожаровъ), 4) этапная 
(препровождеше арестаптовъ въ предЬлахъ у'Ьзда) и 5) полицейская (отбываше 
низшихъ полицейскихъ должностей, сотскихъ и десятскихъ).
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На волостномъ управленш лежитъ забота объ исполнены повин
ностей, возложенныхъ на крестьянъ, надзоръ за сельскими должност
ными лицами и помощь местной иолицш. Органы волостного 
управлешя следуюпце: волостной сходъ, волостное иравлеше, волост
ной старшина, волостной писарь, сотсюе и десятсюе, волостной судъ.

Въ волостномъ с х о д ё  принимаютъ участае крестьяне, избран
ные отъ каждаго сельскаго общества, по одному отъ десяти дворовъ. 
Волостной сходъ решаетъ дела, исключительно касаюицяся волост
ного управлешя: выборъ должиостныхъ лицъ, назначеше имъ содер- 
жашя, установлеше м1рскихъ сборовъ для несешя расходовъ волост
ного управлешя и для исполпешя повинностей.

Волостное иравлеше состоитъ изъ волостного старшины, всехъ 
сельскихъ старостъ и номощниковъ старшины. Это— лишь совеща
тельное учреждеше. Весьма немпоия дела по закону нодлеясатъ 
коллепальному решешю волостныхъ правленш. Но вообще можно 
сказать, что все дела фактически решаются волостнымъ старши
ной н волостнымъ писаремъ самостоятельно.

Низшими органами волостной иолицш являются сотск1е и 
десятсше, находящееся въ нолномъ распоряженш представителей 
местной иолпцш, урядииковъ и становыхъ приставовъ.

Являясь председателемъ и исполнителемъ постановлении волост
ного схода, волостной старшина въ то же время обязанъ безпрекослов- 
но исполнять все законный требовашя земскаго начальника, судеб
н а я  следователя, местной иолнцш и вообще всехъ установленныхъ 
властей по предметамъ нхъ ведомства.

Прежде волостному старшине были подведомственны только 
лица, принадлежащая къ волости и ирииисанныя къ ней. Въ цар- 
•ствоваше Александра III установился порядокъ, по которому волост- 
ныя учреждешя превратились изъ органовъ чисто-сословныхъ въ 
территор1альные: теперь полномоч!я волостного старшины прости
раются па все податное населеше, живущее въ пределахъ волости, 
т. е.ииалпцъ, не прииисанныхъ къ сельскимъ обществамъ. Волостныя 
учреждешя теперь обслуживаютъ все населеше уезда и завалены 
мноягествомъ работы, не относящейся собственно къ волости (напри- 
меръ, наблюдете за состояшемъ путей сообщешя, сношешя съ доля-с- 
ностными лицами уезда, вручеше повестокъ и проч.).

Органами надзора за крестьянскими сословными учреждешями
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являются: а) земств начальники, в) уездные ихъ съезды и с) губерн- 
сшя по крестьянскимъ деламъ ирисутств1я*).

Изъ этихъ трехъ органовъ наибольшее значеше пмгЬютъ земсшс 
начальники, какъ лица, состояния въ непосредственныхъ отношешяхъ 
къ органамъ сельскаго управлетя и вообще ко всему крестьянству. 
О нихъ мы поговорймъ подробнее, при чемъ будемъ иметь въ виду не 
только ихъ административным:, но и судебныя функции. При этомъ 
предварительно сообщимъ нисколько сведенш по исторш вопроса
о преобразованш крестьянскаго управлетя.

III.

Мысль о необходимости поставить надъ крестьянскимъ само- 
управлешемъ особыхъ должностныхъ лицъ, воорул-сенныхъ и адми
нистративною и судебною властью, возникла еще въ начале 80-хъ 
годовъ прошлаго века при следующихъ обстоятельствахъ.

Въ конце 1881 года была образована, подъ председательствомъ 
статсъ-секретаря М. О. Каханова, вневедомственная комисия для 
разсмотрешя всехъ предпололсенш земскихъ собраний, которымъ 
еще въ декабре 1880 года было поручено обсудить вопросъ о преобра
зовании крестьянскаго управлетя, и для составлетя проекта новаго 
губернскаго и уезднаго управлетя. Эта комнсстя выделила изъ 
себя «совещание»,— родъ подкомиссии,— въ составъ котораго вошли: 
самъ Кахаиовъ, ревизовавппе передъ темъ губершй сенаторы и 
некоторые «сведуицпе люди» изъ местныхъ деятелей (преимуще
ственно предводители дворянства). «Совещание» это работало более 
двухъ летъ и выработало полный проектъ преобразовашя всего 
местнаго управления.

Въ основу проекта были положены предположения о новомъ 
устройстве поземельной общины, сельскаго общества и волости, весьма 
существенно изменявитя весь строй крестьянскаго самоуправлешя. Со- 
веицаше предполагало сохранить черты спещально крестьянскаго уста
новления лишь за поземельно-хозяйственными союзами крестьянъ 
подъ назвашемъ «поземельныхъ общинъ» и «иоземельныхъ союзовъ»

*) Лазаревстй.— «Лекщи по рус. госуд. праву», т. I, глава— «Крестьянсгая 
учреж детя».
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участковыхъ влад'Ьльцевъ; сельсшя же общества, въ составъ которыхъ 
вводились все обитатели деревень, независимо отъ принадлежности 
ихъ къ тому или другому сословш , должны были стать по мысли 
совещашя первою ячейкой местнаго всесосЛовнаго самоуправле- 
шя. Волости совещаше придавало чисто территор1альное зна- 
чеше административнаго подразделения уезда и во главе ея ставило 
особое должностное лицо, «волостеля», выбираемаго уЬзднымъ зем
скимъ собрашемъ. Такимъ образомъ волость, по проекту совещания, 
не только утратила бы свой сословный характеръ, но и вообще не 
являлась бы особою самоуправляющеюся единицей. Признавая об
особленный крестьянсшя учреждешя анахронизмомъ, иотерявшимъ 
всякш смыслъ, не только ненужнымъ для охраны дМствитель- 
ныхъ интересовъ крестьянъ, но даже во многихъ отношешяхъ вред- 
нымъ именно съ точки зргЬшя истинныхъ нуждъ и интересовъ кресть
янства, совещаше находило совершенно излишнимъ существоваше 
какихъ - либо спещальныхъ учреждешй для заведывашя кресть- 
янскимъ дЬломъ. Разрешеше делъ, касающихся крестьянскихъ 
поземельныхъ союзовъ, но проекту совещ аш я, распределялось меж
ду волостями, общимъ уездиымъ управлешемъ и мировыми судьями. 
Волостной судъ не упразднялся, но преобразовывался въ учрежде- 
Hie, аналогичное иольскимъ всесословнымъ гминнымъ судамъ, подъ 
председательствомъ мирового судьи, и съ темъ, что второю инстан- 
щей но отношенш къ нему являлся бы съездъ мнровыхъ судей.

Главный смыслъ преобразований, намеченныхъ совещашемъ, 
заключался, такимъ образомъ, въ уничтожении сословной обособлен
ности крестьянства въ администратпвномъ отношенш. Но такое 
направлеше совещашя не встретило сочувств1я въ среде самой ко
миссия, когда заседашя ея возобновились осенью 1884 года, при чемъ 
сама Кахановская ком иш я была пополнена значительнымъ количе- 
ствомъ сведущихъ лицъ, нзъ числа местныхъ деятелей, главнымъ 
образомъ, губернаторовъ разныхъ губернш и предводителей дворян
ства. Къ этому времени реакция въ высшихъ правительственныхъ 
сферахъ, начавшаяся после 1-го марта, окончательно определилась 
и чрезвычайно усилилась. По докладу министра внутреннихъ делъ 
гр. Д. А. Толстого,— въ 1882 г. заменившая гр. Игнатьева, при кото- 
ромъ образована была комнсия Каханова,—комисс1я была упразднена, 
а ея матер1алы переданы въ министерство внутреннихъ делъ. Здесь, при 
гр. Толстомъ, установился взглядъ, по которому причиной всехъ

Государств, учреждешя. 25
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внутреннихъ потрясенШ въ государстве считался тотъ безусловный 
строй, который создаиъ былъ реформами шестидесятыхъ годовъ, осо
бенно реформами земской и судебной. Эти реформы, по взгляду гр. 
Толстого и его сотрудниковъ, создали безусловное общество, такъ 
называемую иителлпгенцш, отличительною чертою котораго явля
лась беэпочвениость, отчуждеше отъ народа и отъ его нащональ- 
ныхъ особенностей. Въ министерстве внутреннихъ делъ началась 
работа для составлешя проекта преобразованы въ местномъ управ
ленш. Результатомъ этой работы п явился проекта объ учреясде- 
нш доляшости земскихъ начальниковъ съ административно-судебною 
властью*). При разсмотренш этого проекта въ Государственномъ 
Совете онъ встргЬтилъ весьма сильную оппозицш со стороны 
многихъ его членовъ; въ протнвовесъ ему былъ выдвинута другой 
проекта А. А. Абазы (бывшаго въ конце царствовашя Александра
II министромъ финансовъ), который предлагалъ дать административ
ную вла,сть въ уЪздахъ мнровымъ судьямъ, по примеру ан- 
глйскихъ. Въ то же время въ числе возраяеешй протнвъ 
учреждешя новой должности указывалось на непосилыюсть для 
населешя расходовъ, вызываемыхъ необходимостью содеряеать на
ряду съ мировыми судьями и земскихъ начальниковъ. Эти возра- 
жешя навели императора Александра III, вполне раздЬлявшаго 
точку зрешя гр. Толстого, на мысль о яеелательности упразд- 
нешя мировыхъ судей, съ темъ, чтобы ихъ компетешця была рас
пределена между земскими начальниками, волостными и окруяе- 
ными судами. Упразднеше мировыхъ судей, въ глазахъ императора 
Александра III, представлялось удобиымъ еще и нотому, что умень
шая издержки населешя, оно въ то лее время освобождало довольно 
обширный контингента лицъ, могущихъ занять места земскихъ на
чальниковъ. Остановившись на этомъ компромиссе, нмператоръ 
новелелъ сделать соответствующая пзменешя въ первоначальномъ 
проекте и поторопиться скорейшимъ окончашемъ всего дела. 
Воля императора, шедшая въ разрезъ съ мн^шемь большинства Го
сударственнаго Совета, была исполнена, и 12-го ш ля 1889 г. было 
издано Полоните о земскихъ начальнпкахъ.

*) По этому проекту ихъ судебная власть ограничивалась т-Ьми мелкими 
судебно-полицейскими дгЬлами, которыя по подоженш 19 февраля вверены были 
мнровымъ посредниками
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Института земскихъ начальниковъ долженъ былъ, съ одной сто
роны, возстановить и укрепить сословный строй въ Poccin, поколе
бленный реформами 60-хъ годовъ; съ другой стороны, онъ долженъ 
былъ создать въ рукахъ поместнаго дворянства крепкую и вместе 
съ гЬмъ близкую къ народу власть, которая могла бы поддержать, 
при помощи всесторонней опеки и руководительства крестьянами 
въ ихъ хозяйственномъ и гражданскомъ быту, падающее хозяйство 
и благо состоите народа *).

IV.

П олож ете о земскихъ участковыхъ начальникахъ было пздано
12 поля 1889 года, а въ декабре того же года были утверждены и пра
вила о производстве ими судебныхъ делъ. Должности участковыхъ 
и добавочныхъ мировыхъ судей былп упразднены.

Земскш начальннкъ действуете въ известной части территорш 
уезда, образующей земскш участокъ, въ составъ котораго могутъ 
быть, кроме сельскихъ обществъ, включены и уездные города. По 
Положению о земскихъ начальникахъ, 'они назначались министромъ 
внутреннихъ делъ,— по представление губернаторовъ, входившихъ 
въ совещ ате по этому вопросу съ губернскими и уездными предво
дителями дворянства,— изъ лицъ съ высшимъ пли средиимъ образо- 
вашемъ, принадлежащихъ къ местному дворянству и имеющихъ,—  
за собою или за женою,—:не менее 1/2 того ценза, который требуется 
для участия въ избранш гласныхъ въ уездное земское собран1е. Но 
затемъ, въ виде временной меры, министру предоставлено было назна
чать земскими начальниками всехъ вообще лицъ, которыя «по имею
щимся о нихъ сведешямъ, оказываются достойными занять эту долж
ность и обладающими достаточными для этого познашями».

Административный функции земскихъ начальниковъ заключа
ются въ следующемъ.

На ннхъ возложены дела по поземельному устройству сельскихъ 
обывателей (напримеръ, по отводу угодШ, обязательному ихъ разверста- 
Hiio, перенесению крестьянскихъ усадебъ н проч.). Постановлешя 
земскихъ начальниковъ по этимъ деламъ могутъ быть обжалованы

*) Корниловъ.— «Крестьянская реформа», стр. 234— 240.
25 *
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въ губернсыя присутмтая. Въ то время, какъ мировые посредники 
были блюстителями лишь формальной правильности обществен- 
ныхъ приговоровъ, земскому начальнику предоставлено npiocra- 
навливать иснолнен1е всякаго приговора сельскаго или волостного 
схода и'представлять его съ своимъ заключешемъ въ уездный съездъ. 
Земскому начальнику предоставлены широшя полномоч1я по надзору 
за доляшостными лицами крестьянскаго самоуправлетя, съ правомъ 
не только налагать на нихъ взыскатя и разбирать приносимыя на 
нихъ ясалобы, но и временно устранять ихъ (не исключая и волост- 
ныхъ судей) отъ должностей и входить въ уездный съездъ съ пред- 
ставлетемъ о совершенномъ увольнеши ихъ отъ слуяебы или о пре- 
данш ихъ суду. На земскихъ начальниковъ возлояеено попечете о 
хозяйственномъ благоустройстве и иравственномъ преуспгЬяиш кре- 
стьянъ его участка, по предметамъ ведомства сельскихъ и волост- 
ныхъ сходовъ. Во время отсутств1я на месте уезднаго исправника 
и станового пристава земскШ пачальникъ несетъ и все обязанпости 
полицейской власти.

Судебная власть земскаго начальника простирается какъ на 
гражданская, такъ п на уголовный дела.

Изъ граяеданскихъ делъ земскому начальнику,— какъ и город
скому судье,— подсудны: 1) нски на сумму не свыше 500 руб., вы- 
текаюпце изъ условш сельскаго быта (напримеръ, о найме земель- 
ныхъ угод1й, о личномъ найме на сельсшя работы и проч.), 2) иски 
по всяклмъ другимъ деламъ на сумму не свыше 300 руб., 3) иски о 
личныхъ обидахъ, 4) иски о возстаиовленш нарушеннаго владешя, 
когда со времени нарушешя прошло не более 6-ти месяцевъ, 5) по 
взаимному соглашение тяясущихся на разбирательство земскаго 
начальника могутъ переходить и дела, подсудный волостному суду. 
Апеллящонныя яеалобы приносятся уездному съезду, въ месячный 
срокъ, на реш етя  земскаго начальника по всемъ нскамъ, цена ко
торыхъ превышаетъ 30 руб., или которые не подлежать оценке.

Въ сфере уголовнаго производства земскому начальнику,— какъ 
и городскому судье,— подсудны проступки, предусмотренные въ 
Уставе о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями,— за исклю- 
чешемъ делъ о краяее со взломомъ,— а таюке некоторыя нарушен1я 
питейнаго устава (напримеръ, безпатеитиая продаяга вина). Вообще, 
сравнительно c-ъ мировыми судьями, судебпая власть земскихъ началь- 
никовъ и городскихъ судей по уголовнымъ деламъ умалена въ томъ отно-
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шенш, что имъ не предоставлено права приговаривать къ тюремному 
заключенно на срокъ свыше одного года *). Эти дЬла отошли къ уЬзд
нымъ членамъ окружного суда. Приговоры земскаго начальника 
подлежать обжалование, когда обвиняемый приговоренъ къ денеж
ному взысканию свыше 15 руб. или къ аресту свыше 3 дней и когда 
присужденное вознаграждеше за вредъ и убытки превьппаетъ 30 руб.

Земсшй начальникъ разрешаетъ пререкашя о подсудности, воз- 
нпкаюнця между волостными судами. Ни одпнъ приговоръ волостного 
суда о тгЬлесномъ наказании не можетъ быть исполненъ безъ разре- 
шешя земскаго начальника, который можетъ заменить его другимъ 
взыскашемъ (напримеръ, выговоромъ или денежнымъ штрафомъ). 
Вс'Ь жалобы нарешешя волостного суда приносятся земскому начальни
ку въ 30-дневный срокъ. ОдиЗз изъ нихъ земскш начальникъ, въ тече- 
nie двухъ недель, представляетъ обязательно на разсмотреше убзднаго 
съезда, друия же —  лишь въ томъ случай, когда онъ найдетъ, что 
ргЬшеше волостного суда явно неправосудно или постановлено съ на- 
рушешемъ предЬловъ власти, предоставленной волостнымъ судамъ. 
Уездный съЪздъ плп оставляетъ рЗнпеше волостного суда въ силе, 
или постановляетъ новое реш ете  по существу, или же передаетъ дело 
въ другой волостной судъ для иоваго разсмотрешя и решешя. Ре
ш етя  уЬзднаго съезда могутъ быть обжалованы, въ кассащонномъ 
порядке, въ губернское присутстйе.

Положеше о земскихъ начальникахъ дМствуетъ въ 32 губершяхъ 
Европейской Poccin.

Уездный съездъ состоитъ, подъ председательствомъ уЬзднаго 
предводителя дворянства, нзъ всехъ земскихъ начальниковъ уезда, 
председателя уездной земской управы, уЪзднаго исправника п, по 
деламъ его ведомства, податного инспектора. По деламъ админи- 
стративнымъ функцш уезднаго съезда сводятся къ разрешешю въ 
первой инстанцш (по представлешямъ земскихъ начальниковъ) иЬ- 
которыхъ делъ и къ разсмотренпо жалобъ на постаиовлешя земскихъ 
начальниковъ, допускаюния обжаловаше. Высшую въ губерши инстан- 
niio для крестьянскихъ учреждешй, съ правами надзора за пхъ д е
ятельностью, составляетъ губернское по крестьяпскимъ деламъ при- 
cvTCTBie, состоящее, подъ председательствомъ губернатора, изъ выс-

*) Кража со взяомомъ, наприм'Ьръ, наказз’-ется тюремнымъ заключетемъ на 
1х/ 2 года.
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шихъ должностныхъ лицъ губернской администрацш и суда съ двумя 
«непременными членами», назначаемыми губериаторомъ изъ местнаго 
дворянства въ порядке и на услов1яхъ назначетя земскихъ началь
никовъ. Постановлешя губернскихъ присутствий, по общему правилу, 
почитаются окончательными и никакому обжалованио не подлежать. 
Лишь по деламъ о поземельномъ устройстве крестьянъ возможны 
жалобы во 2-й департамента сената и по деламъ объ ответственности 
земскихъ начальниковъ —  министру впутреннихъ делъ.

Въ заключение приведемъ м н ете одного изъ современныхъ на
шихъ изследователей русскаго государствеинаго права о томъ зна- 
ченш института земскихъ начальниковъ, какое онъ имелъ для крестьян
скаго еамоуправлешя.

«Законъ 1889 г., —  говорите, г. Лазаревскш, —  предоставляетъ 
земскому начальнику право подвергать, безъ всякаго формальна го 
производства, всехъ вообще крестьянъ за исполнеше его законныхъ 
требованш аресту не свыше 3 дней и штрафу не свыше 6 руб., а долж
ностныхъ лицъ сельскаго и волостного управлешя —  аресту не свыше
7 дней и штрафу не свыше 5 руб. Такъ какъ эти постановлешя земскихъ 
начальниковъ никакому обягаловашю не подлежать, то фактически 
все крестьянское населеше оказалось въ полной зависимости отъ зем- 
скихъ начальниковъ, н такимъ образомъ и та тень самостоятельности, 
которая закопомъ формально была оставлена за органами крестьян
скаго еамоуправлешя, на деле оказалась уничтоженной». *)

*) Лазаревойй.— «Лекцш по рус. госуд. праву»; Т. II, стр. 275. Надо доба
вить, что указомъ 5 окт. 1906 г. отменено право земскихъ начальниковъ под
вергать взыскатямъ безъ формальнаго производства крестьянъ, не принадле- 
жащнхъ къ числу должностныхъ лицъ сельскаго и волостного управлешя.



Судоустройство и Судопроизводство.
I

До призвашя князей судебная власть принадлежала вечу. Со 
времени Рюриковичей князья щнобретаютъ надъ покоренными общи
нами право суда п либо сами р'Ьшаютъ тяжбы, либо поручаютъ судъ и 
расправу своимъ иам’Ьстникамъ и волостелямъ. Въ производстве суда 
попрежнему участвовала и община, выбиравшая изъ своей среды для 
учаспя въ разсмотренш дЬлъ лучшихъ людей («судные мужи», «ц'Ьло- 
вальникп»).

Нам'Ьстникамъ обыкновенно были подсудны целые уЬзды съ горо
дами, станами и волостями, волостелямъ —  отдельный волости. На
местники и волостели поручали производство суда по станамъ своимъ 
тчунамъ. Иногда право суда отдавалось князьями на откупъ. Судъ 
везд^ былъ единоличный и окончательный; въ сомнительныхъ слу- 
чаяхъ т1унъ докладывалъ дело наместнику, а иамгЬстникъ—-князю; 
но объ ннстанщяхъ, въ современномъ смысле этого слова, не было и 
рг1зчи. Некоторые города и области были разделены меяеду несколь
кими князьями, изъ которыхъ каждый держалъ своего наместника. 
Если возникало дело между лицами, подсудными разнымъ наместни- 
камъ, то оно разбиралось «сместнымъ» судомъ. Духовнымъ судамъ, на 
основанш жалованпыхъ князьями грамотъ, были подсудны дела по 
релппознымъ преступлешямъ, а также дела по тяжбамъ лидъ, под- 
ведомствепиыхъ церкви. Многимъ вотчиниикамъ, а также церквамъ 
и монастырямъ я&тловалось князьями освобождеше отъ наместничь- 
яго суда и право судиться у  самого князя и для суда и расправы въ 
своихъ вотчинахъ ставить особыхъ прпказчиковъ, своихъ наместни- 
ковъ и волостелей. Наконецъ, въ такъ называемыхъ севернорусскихъ

IIoco6iH: Бтьляевъ— «Лекщи по ncTopiii рус. законодательства», Пвановскш—  
«Русское государственное право», т. I, вып. 3. Казань 1896 г ., Джанииевъ—  
«Эпоха великнхъ реформъ», Гессенъ— «Судебная реформа».
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«народоправствахъ» (Новгородъ, Псковъ, Вятка) до самаго ихъ па- 
детя  существовали суды, организованные на общинныхъ началахъ.

Съ окончатемъ объедпиетя Руси московское правительство при
нимается за организацпо единообразнаго для всего государства суда 
и управлешя. Особенно важны въ этомъ отношение три момента, со
впадающее съ издатемъ трехъ древне-русскихъ кодексовъ: Судебника 
1оанпа III, Судебника 1оаниа 1У п Уложешя Алексея Михайловича.

И.

Судебникъ 1оанна III д'Ьлнтъ судъ на три вида: 1) судъ великаго 
князя, 2) судъ боярскш и 3) судъ нам'ЬстничШ и волостельсюй. От
дельно отъ нихъ стоялъ еще судъ святительсюй, независимый судъ, 
которому было подчинено все духовенство и все лица церковнаго 
ведомства. Названные три вида суда составляли не что иное, какъ 
степени, или инстанщи, одного и того я̂ е суда. Изъ нихъ низшею сте
пенью былъ наместничш судъ, среднею — боярскШ, а высшею— вели- 
кокияя{,есюй. Главное разлиие этихъ судовъ заключалось не въ роде 
дгЬлъ, иодлеямвшихъ имъ, а въ составе суда и въ количестве судныхъ 
иошлинъ. Разсмотримъ каяедый изъ этихъ видовъ суда отдельно.

Нам'ЬстничШ, или волостельсюй, судъ состоялъ изъ наместника 
(въ городахъ) или волостеля (въ уЪздахъ), какъ представителей пра
вительственной власти, и дворскаго, старосты и «лучшихъ» людей, 
какъ представителей общества. Ни наместникъ ни волостель безъ 
дворскаго, старосты и «лучшихъ людей» судить не могли. Далее, къ 
составу нам^стничьяго суда принадлеясали: пуиъ, на которомъ ле
жало начальное производство судебиаго дЬла, и дьякъ, занимавшейся 
письмово дствомъ.

^ Боярсюй судъ состоялъ изъ боярина, или окольничаго, и дьяка; 
представители Hie отъ земщины здесь были те Hie, каше и на намест- 
ничьемъ суде, потому что судъ боярскш былъ только высшею пнстан- 
щей для суда наместничьяго.

Судъ великаго 1шязя составлялъ последнюю высшую инстанцно. 
На этомъ суд'Ь присутствовалъ или самъ велиюй князь, или его сынъ, 
или боярииъ, котораго назначалъ велиюй князь. Кроме того, на 
этомъ суде были еще дьякъ и подьячш, а при выдаче «правыхъ» и 
другихъ грамотъ,—и печатникъ.
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Что касается судопроизводства, то, оставляя въ стороне различ- 
ныя его формальности, остановимся лишь на такъ называемыхъ «су
дебный. доказательствахъ». Такими доказательствами признавались: 
1) письменные документы, 2) свид£тельск1я показашя, 3) крестное 
целоваше и 4) «поле», нлп судебный иоединокъ.

Относительно нисьменныхъ доказательствъ мы знаемъ только, 
что они признавались на суде; но каше именно документы призна
вались доказательствами, что требовалось для удостовгЬрешя ихъ 
подлинности,— этого судебникъ 1оанна III не определяете решать 
это предоставлялось, повидимому, самимъ судьямъ. Отъ свидетелей 
Судебникъ требовалъ, чтобы они были очевидцами и говорили правду, 
а иначе онп платили искъ истцу и все издержки по суду. По вызове 
въ судъ свидетели немедленно должны были являться, не разбирая, 
могутъ или не могутъ онп свидетельствовать; въ противномъ случай 
съ нихъ взыскивались все убытки истца и все  пошлины и издержки 
но суду. Показаше свидетелей имело такую силу, что если они не 
подтверждали показатй  истца, то онъ проигрывалъ искъ. Они дая-се 
имели право требовать для подтверждешя своихъ показатй  судеб- 
наго поединка съ другими свидетелями, съ истцомъ или съ ответ- 
чнкомъ.

Крестное целоваше допускалось только въ случае спора между 
русскими и чужеземцам, при чемъ предоставлялось на волю ответ
чика, самому ли целовать крестъ или предоставить это истцу. Между 
русскими крестное целоваше допускалось только тогда, когда не было 
другихъ доказательствъ, или когда истецъ или ответчикъ отвергали 
показашя свидетелей противной стороны.

Судебный поедииокъ («поле») долженъ былъ происходить въ при
сутствии окольничаго или дьяка, которые, пр!ехавъ на ноле, должны 
были спросить у  бойцовъ, кто у  нихъ «стрянч1е», или «поручники», 
и приказывали этимъ лицамъ присутствовать при поединке, но ника
кого оруш я при себе не дерлтть; людей постороннихъ дьякъ и околь- 
ничш должны были удалять, а въ случае сонротивлешя— отсылать 
ихъ въ тюрьму. Судебникъ доцускаетъ поединокъ не только между 
истцомъ и ответчикомъ, ио и между ихъ свидетелями. Если истцомъ 
или ответчикомъ былъ старый, или малолетшй, или иопъ, или жен
щина, или монахъ, или монахиня, то имъ дозволялось нанимать за 
себя бойцовъ; но въ такомъ случае и противная сторона могла также 
представлять за себя наемнаго бойца. Свидетель не имелъ права
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поставить за себя бойца, но точно также, если свпдгЬтелемъ былъ ста
рый, больной, увечный, малолетни! и проч., то и имъ дозволялось 
выставлять вместо себя на посднпокъ наймнтовъ, которые предвари
тельно должны были целовать крестъ; въ такомъ случай н противная 
сторона получала право выставить наемнаго бойца.

III.

Судебникъ Ioanna Грознаго, по словамъ самого царя, предста- 
вляетъ иснравлеше ирежняго Судебника, приноровленное къ изме
нившимся нотребностямъ общества, а также и къ тЬмъ старымъ рус- 
скимъ узаконетямъ, которыя были опущены при состав лети  Судеб
ника 1оанна III. Въ первомъ Судебнике, что касается судоустрой
ства и администращи, заметно особое стремлен!е къ централизацш 
и отчасти неуважеше къ старымъ порядкамъ суда и управлешя; но
вый же Судебникъ, хотя и не отрнцаетъ необходимости.централизацш, 
но въ то яге время старается обезпечить въ известной мере и децен- 
трализацш, т.-е. местное управлеше, п относится съ уважешемъ 
ко многнмъ старымъ порядкамъ. Кроме того, новый Судебникъ отли
чается строгостью наказанш за napyineiiie утверждепнаго порядка. 
Различныя узаконешя прежняго Судебника царскШ Судебникъ раз- 
виваетъ съ большею подробностью. Что касается видовъ суда, то онп 
въ новомъ Судебнике остались те яге, что и въ старомъ. Впрочемъ, 
въ подробностяхъ развитая этихъ впдовъ суда въ царскомъ Судебнике 
предпосылаются наказан in сампмъ судьямъ за неправильный судъ 
или за «посулы». Наказашя эти следуюнця: 1) если обыщется вправду, 
что боярипъ и дьякъ взяли посулы и обвинили неправильно, то на 
нихъ доправпть весь искъ и все судебныя пошлины втрое и сверхъ 
того пеню, какую назначить государь; 2) если дьякъ, безъ ведома 
судьи, взявши посулъ, составить «судный списокъ» или зашипеть 
дело не такъ, какъ было на суде, то на немъ доправпть вполовину 
противъ боярина и, сверхъ того, посадить его въ тюрьму; 3) если подья- 
чШ безъ судьи и безъ дьяка что-либо запишетъ не такъ, какъ нужно 
1111 суду, то подвергается за это торговой казни— битью кнутомъ.

И судебныя доказательства въ царскомъ Судебнике остаются 
те яге, что и въ прежнемъ Судебнике; только относительно свидете
лей вводится новое узаконеше, по которому если истецъ представить 
несколько свидетелей, и одни пзъ нихъ скажутъ «въ его речи», а дру- 
rie «противъ его речей», то первые нмеютъ право требовать поединка
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съ последними. Если «послухъ»,— т.-е. свидетель,— опослушествуетъ 
ответчика,— т.-е. покажетъ ложно,— то последнему предоставлялось 
на выборъ: пли стать съ этимъ послухомъ на поле, или, ставъ у  поля, 
целовать крестъ, или же н безъ целовашя отдать то, что на немъ 
ищутъ.

IV.

Въ Собориомъ Уложеши царя Алексея Михайловича суду по
священа особая глава, составляющая почти треть всего кодекса. По 
Уложенш виды суда остаются те же, какъ и въ Судебникахъ. И по 
Уложенно, какъ и въ царскомъ Судебнике, назначаются строшя нака- 
зашя судьямъ за неправый судъ; тяжущимся даже предоставляется 
право отвода судей, по «недружбе», нлп по родству съ противной 
стороной. И въ нодробностяхъ, несмотря на некоторый изменешя, 
судъ оставался нреяшимъ. Все это было старое, утвержденное преж
ними законами. Но при всемъ этомъ судъ по Уложенно потерпе.тъ 
громадное изменеше и, къ сожаленью, не въ пользу самого дела. 
Уложеше отменило исконный русскш законъ судебнаго порядка, 
чтобы на суде наместничьемъ присутствовали старосты и «целоваль
ники», «лучппе люди», избранные обществомъ. Такимъ образомъ, 
нрп Алексее Михайловиче судъ окончательно перешелъ въ руки 
приказныхъ людей п совершенно утерялъ прежнш, до некоторой 
степени общественный, характеръ. Это устранеше старость и цело- 
валышковъ, съ одной стороны, много способствовало распространенно 
злоупотребленш на суде, а съ другой— было причиною развитая много- 
письменности въ судебиомъ процессе.

Изъ числа судебныхъ доказательствъ, утвержденныхъ судебни
ками, по Уложенш исключено было «поле». Этотъ видъ судебныхъ 
доказательствъ былъ замененъ пыткой, какъ крайнимъ судебнымъ 
доказательств омъ.

Любопытную особенность Уложешя, сравнительно съ судебни
ками, составляетъ введете третейскаго суда. Объ этомъ суде въ Уло
женш сказано, что истецъ и ответчикъ, полюбовно согласнвппеся 
итти на «судъ третьихъ» и давппе на себя этимъ «третьпмъ» запись, 
что пмъ третейскаго приговора слушать, не пмеютъ права впослед- 
ствш отказываться отъ третейскаго приговора; а кто не будетъ слу
шать третейскаго приговора, на томъ взять пеню государя п «без-
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честье» третышъ. А если «третьи» разойдутся въ мнешяхъ,-—т.-е. 
одииъ обвинить истца, а друпе ответчика,— то третейское д£ло вме
сте съ приговоромъ и записью берется въ приказъ для оконтательнаго 
реш етя  *).

Особенность древнерусскаго судопроизводства составляло суще- 
ствоваше такъ называемаго «святительскаго суда», сначала митро- 
полпчьяго, а потомъ патр1аршаго. Компетенщя этого суда подробно 
излоясена въ Стоглаве,— сборнике постановленш церковнаго собора, 
состоявшаяся при 1оанне IY въ 1651 году. Преяаде всего, Стоглавъ 
иостановляетъ, что въ святительскш судъ никто не имФетъ права 
вмешиваться. Затемъ Стоглавъ отмт&няетъ все такъ называемый «су- 
дильныя грамоты» иредшественниковъ 1оанна IV, по которымъ раньше 
архимандриты, игумены и священники освобождались отъ подсуд
ности своему епископу, и подчпняетъ всехъ «церковныхъ людей» (ка- 
лекъ, больиыхъ, вдовъ, сиротъ, церковныхъ крестьянъ и проч.) суду 
местнаго епископа по всемъ деламъ, кроме татебныхъ (съ ноличнымъ), 
разбойныхъ и душегубныхъ, подлежавшпхъ светскому суду. Если же 
люди духовнаго чина будутъ искать обиды на людяхъ м1рскихъ, то 
«имъ взять у своего епископа духовнаго судью и судиться съ ними у 
м1рского судьи по Судебнику». А если MipcKie люди будутъ искать 
обиды на монастырскихъ слугахъ и крестьяиахъ, то имъ судиться у 
государевыхъ бояръ, т.-е. въ Приказе Большого Дворца, который 
заведывалъ всеми делами по монастырскимъ имуществамъ.

Святительскш судъ делился на церковный и м1рской. Церков
ному суду подлежали все дела церковный,— или, какъ сказано въ 
Стоглаве, «греховныя»,— какъ церковныхъ людей, такъ и светскихъ. 
Судъ этотъ производилъ самъ святитель съ архимандритами и игуме
нами по церковнымъ правиламъ, и къ нему не допускался никто изъ 
светскихъ, за исключешемъ истцовъ. ЬПрскому суду святителя под
лежали все граждансшя дела духовныхъ и другихъ лицъ, подведом- 
ственныхъ церкви, а также дела по духовнымъ завещашямъ всехъ 
лицъ—какъ духовныхъ, такъ и светскихъ. Первоначальное производ
ство этихъ делъ принадлеяйло святительскимъ боярамъ. Кроме бояръ, 
на м!рскомъ святительскомъ суде присутствовали «поповсше ста
росты» (благочинные) и приходскье священники,— иснравлявппе свои

*) ТретейскШ судъ заимствованъ У лож етем ъ изъ Литовскаго Статута; но 
онъ практиковался, в-Ьроятно, въ жизни московскаго населетя и до Упожешя.

I
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судейсшя обязанности подвое пли потрое понедельно,— а также и 
городсше старосты и целовальники и земсшй дьякъ. Руководствомъ 
для такого суда слуяшлъ Судебник/ь.

Руководствомъ же въ суде церковномъ, какъ и въ церковномъ 
управлении, служила такъ называемая Кормная (Номоканоиъ). Въ 
нее вошли все те правила св. отцовъ церкви и церковно-граждансше 
законы («каноны» и «номосы»), которые находились въ греческихъ 
Кормчихъ, или вообще те , которые въ разное время были принесены 
въ Pocciio изъ Грецш. Тутъ были: Номоканонъ naTpiapxa Фотая, 
апостольстя правила, правила семи вселенскихъ соборовъ, правила 
св. отцовъ и учителей церкви, некоторый извлечешя изъ церковныхъ 
новеллъ имнераторовъ Юстпшана, Алексея Комнена, а также извле- 
чешя изъ эклогъ императора Льва Философа и проч.

Уложеше Алексея Михайловича положило коиецъ независи
мости святительскаго суда. Улоя^еше установило равный судъ 
для всехъ гражданскихъ делъ, не исключая и духовенства, нодчи- 
неннаго теперь Монастырскому Приказу, въ которомъ рядомъ съ 
духовными заседали и светсш я лица, постепенно вытеспявнпя пер- 
выхъ. По Уложенш духовенство вообще утрачивало свои привиле- 
rin и подчинялось надзору воеводъ. Это, меяеду нрочимъ, очень не 
нравилось naTpiapxy Никону, по мненш  котораго духовенство должно 
было занимать въ государстве первенствующее положеше. И несмотря 
на те уступки, которыя Алексей Михайловичъ вынужденъ былъ де
лать въ пользу ыонастырскихъ пмуществъ и духовнаго суда, Никонъ 
не разъ «докучалъ» царю, чтобы онъ «искоренилъ книгу Уложеше». 
Ратуя противъ равнаго суда, онъ говорилъ меясду прочимъ: «Где 
написаио, чтобы царямъ, князьямъ, боярамъ, дьякамъ, судьямъ—  
судить naTpiapxa, митрополитовъ, епископовъ, игуменовъ, поповъ, 
причетниковъ? Вогъ грозно караетъ за посягательство на духовный 
чинъ. Царь имеетъ власть надъ м1рскимп людьми, а духовные подле
жать суду Вояшо, который долн{еиъ быть въ рукахъ naTpiapxa».

Выше мы говорили о наместникахъ и волостеляхъ и о ихъ роли въ 
судопроизводстве до конца X Y  века. Съ усилешемъ Москвы, велише 
князья московские начинаютъ ограничивать уставными грамотами 
власть наместниковъ и волостелей. Еще более ограничивается ихъ 
власть судебниками и Соборнымъ Уложешемъ Алексея Михайловича. 
Преяеде всего отъ наместниковъ было отнято нраво окончательиаго 
реш ешя более важныхъ делъ, которыя должны были докладываться
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царю; только за некоторыми наместниками сохранено было реш ете 
всехъ делъ безъ доклада. Важнейипя дела поручались царемъ бояр
ской думе; ниже ея стояли приказы. Для искоренетя частыхъ раз- 
боевъ въ области посылались сыщики, преследовавшие и казннвш1е 
разбойннковъ, а въ города— дьяки и «прикащики», для заведыватя 
делами управлешя, въ томъ числе и судомъ, подъ контролемъ намест- 
пиковъ, которые, однако, могли только доносить о ихъ злоупотребле- 
шяхъ въ боярскую думу. При 1оанне IY въ такъ называемыхъ«чер- 
ныхъ» волостяхъ (т.-е. на государственной земле) разсмотрете су- 
дебныхъ делъ было поручено «нзлюбленнымъ» (т.-е. выборнымъ) 
земскимъ старостамъ и целовальникамъ, выбраииымъ крестьянами; 
те же старосты и целовальники въ остальныхъ волостяхъ должны 
были заседать въ суде наместника («судные мужи»), Розыскъ по дЬ- 
ламъ разбойнымъ, а затемъ и по деламъ о татьбе съ поличнымъ 
и объ убшствахъ былъ порученъ выбиравшимся всеми сослов1ями 
губнымъ старостамъ и целовальннкамъ, подчиненнымъ Разбойному 
Приказу. Но уже въ 1613 году производство судебныхъ делъ въ обла- 
стяхъ поручено было воеводамъ, решавшпмъ дела единолично или 
съ товарищами, но безъ представителей общества. Этотъ норядокъ 
окончательно утвердился при Алексее Михайловиче.

Y .

Петръ ВеликШ заимствовалъ систему судоустройства изъ Швецш, 
ввелъ коллегиальный составъ судебныхъ местъ и сделалъ попытку 
отделить судебную власть отъ административной. При немъ сначала 
разсмотрете всехъ уголовныхъ и гражданскихъ делъ было вверено 
единоличнымъ оргаиамъ—ландрихтерамъ и оберъ-лаидрихтерамъ; за
темъ вместо пихъ были введены въ городахъ и уездахъ городсюе 
судьи, асессоры, судебные комиссары и друпе единоличные органы; 
наконецъ, въ главныхъ городахъ провинти учреждены были низкие 
суды, а въ губсрпскпхъ городахъ— надворные суды, или «гофгернхты», 
представлявипе вторую ннстанщю суда для всей губернш и первую— 
для техъ городовъ, въ которыхъ они были учреждены. Въ некоторыхъ 
местахъ Имперш остался, однако, прежнШ порядокъ, и судебная 
власть попрежнему сосредоточивалась въ рукахъ губериаторовъ и 
оберъ-комендаитовъ. Въ 1711 г. при всехъ судебныхъ местахъ учре-
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ждены были фискалы, иа обязанности которыхъ лежало откры л тт. 
злоуиотреблешя, а въ 1722 г. —  прокуроры. Задуманный Петромъ 
Великимъ планъ судоустройства оказался, однако, слишкомъ слож- 
нымъ и дорогимъ. Уже при Екатерине I провинщальные и городовые 
суды были упразднены, и судебный дела,— «для того, чтобы въ д'Ьлахъ 
челобитчикамъ волокиты не было»,— вновь были переданы губерна- 
торамъ и воеводамъ, въ помощь которымъ было дано но одному или 
по два асессора. .

Центральный судебный установлешя древией Руси (они же и 
административныя),— боярская дума и приказы,— прп Петре Вели- 
комъ были заменены сенатомъ и коллепями, при чемъ юстицъ- 
коллегш были подчинены все судебный места, устроенныя Петромъ 
въ областяхъ. Наряду съ общими судебными местами,'—вскоре, какъ 
мы видели, упраздненными,— при Петре Великомъ появились и суды 
особенные. Изъ нихъ, кроме военныхъ судовъ, заслуживаютъ упомп- 
нашя выборные бургомистры, иоставленные по городамъ съ судебною 
и административною властью для р еш етя  споровъ между людьми 
торгово-промышленнаго класса. В се эти бургомистры были подчи
нены городовымъ магистратамъ, надъ которыми былъ поставленъ 
Главный Мигистратъ въ Москве. Для разсмотрешя делъ о государ- 
ственныхъ престунлешяхъ учреждены были Преображенсшй Приказъ 
и Тайная Канцеляр1я.

VI.

При императрице Екатерине II Учреждешемъ о губершяхъ всемъ 
судебнымъ местамъ дано было коллепальное устройство, а въ сред- 
н1я и низш1я инстанцш введены были выборные отъ сословш. В се 
судебный места разделены были теперь на три инстанции низшую ,—  
для р еш етя  какъ уголовныхъ, такъ и граждаискихъ делъ,— соста
вляли «уездные суды» для дворянъ, «городовыя ратуши» и «маги
страты»— для городскихъ обывателей, «нпжшя расправы»— для сво- 
бодныхъ крестьянъ; среднюю инстанц1ю составляли «BepxHie земсше 
суды», «губерnciiie магистраты», «верхшярасправы», причемъкаждый 
изъ этихъ судовъ подразделялся на два департамента— для граяедан- 
скихъ и для уголовныхъ делъ; высшую инстанцш составляли палаты 
гражданскаго и уголовнаго суда, непосредственно подчиненный се
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нату. Высипя судебныя места состояли изъ однихъ коронныхъ чинов- 
пиковъ, въ средшя— председатели назначались отъ правительства, 
а заседатели выбирались отъ сословтй; въ уездныхъ судахъ и городо- 
выхъ магистратахъ заседали одни выборные отъ сословш; въ нияс- 
нихъ расправахъ для крестьянъ судья назначался отъ правительства.

Наряду съ этими общими судебными установлешями при Екате
рине II учреядепы были еще «суды совестные». О нихъ скаясемъ по
дробнее, такъ какъ они представляли собой явлеше чрезвычайно ори
гинальное для того времени.

Совестный судъ долженъ былъ гарантировать обществу разре- 
ш ете судебныхъ делъ по существу, независимо отъ какихъ бы то ни 
было условныхъ формальностей. Тамъ должны были судить не по 
букве закона, а по внутреннему убеязденш. По желанно самихъ 
сторонъ туда могло быть направлено любое тяясебное дело. Дела 
известной категорш обязательно разсматривались только въ совест- 
номъ суде, а именно все таюя дела, въ которыхъ являлось сом нете 
въ полной вменяемости преступника, какъ-то: дела по преступлетямъ, 
совершениымъ мололетнимп или психически ненормальными людьми, 
а также дела, связанныя съ суеверными предразсудками невежествен
ной народной массы, какъ, напримеръ, обвинетя въ колдовстве, 
волшебстве и т. п. Кроме того совестный судъ долясенъ былъ охранять 
неприкосновенность личной свободы гражданъ, ограждая пхъ отъ 
произвольныхъ арестовъ. В ся тй , кого flepHiann въ тюрьме более 
трехъ дпей, не подвергая допросу и не объявляя причины ареста, 
получалъ право подать жалобу въ совестный судъ, которому въ этихъ 
случаяхъ предоставлялась власть требовать освобождешя арестован
н ая  пли иемедленнаго разбора его дела. Совестный судъ, по мысли 
Екатерины II, являлся, такимъ образомъ, оплотомъ противъ судеб- 
наго и административнаго произвола, «могилой ябеды», какъ любила 
называть его сама Екатерина *).

При Павле I средшя судебныя инстанщи были уничтоя^ены, а 
палаты гражданскаго и уголовнаго суда были соединены въ одну 
палату губернскаго суда и расправы, съ двумя департаментами. При 
Александре I прежшя палаты были возстановлены, и въ ихъ составь 
введены были выборные отъ дворянства заседатели; нижшя расправы 
упразднены, а въ составь уЬзднаго суда введены выборные отъ свобод-

*) Кизсееттеръ.— Местное самоуправлеше, стр. 126— 127.
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нихъ крестьянъ заседатели. Съ учреждешемъ въ 1803 году министер
ства iocTHHin въ немъ сосредоточено было все управлеше судебными 
местами. Въ 1810 г., съ нреобразовашемъ Государствеинаго Совета и 
съ учреждетемъ Комиссш прош етй, р е ш е тя  сената по судебнымъ 
деламъ въ 1гЬкоторыхъ случаяхъ стали подвергаться пересмотру въ 
Государствеиномъ Совете. Дела о преступлетяхъ меньшей-ваяшости 
решались органами полицш: въ уе.здахъ— становыми приставами, 
въ уездныхъ городахъ— городничими, въ губернскихъ— полицеймей
стерами, въ столйцахъ— управами благочитя. Крестьяне государст
венные и удельные судились по деламъ меньшей важности въ волост- 
ныхъ расирава'хъ и въ сельскихъ приказахъ. Органами полицш про
изводились и следсттая. Для наблюдетя за точнымъ исполнетемъ 
закоиовъ во всехъ прпсутствениыхъ местахъ,— какъ судебныхъ, такъ 
и административныхъ, - въ уездахъ состояли уездные стряпше, въ 
губертяхъ— губернсше прокуроры и по два губернскихъ стряп- 
чихъ, а въ сенате— оберъ-прокуроры; все эти лица были подчинены 
министру юстицш, какъ : генералъ-прокурору.

Такая организащя судоустройства сохранялась у насъ до судеб
ной реформы Александра II, съ темъ лпшь пзменетемъ, что неза
долго иередъ реформой, именно въ 1860 г., для производства формаль- 
Ныхъ следствгй были учреждены особые судебные следователи.

Но, прежде чемъ перейти къ судебнымъ учреждешямъ Александра 
II, постараемся сделать общую характеристику дореформенная суда.

VII.

Старый дореформенный судъ представлялъ собою полное проти- 
Bopenie идее правосудия. При множестве собственно судебныхъ учре- 
ж детй  въ судопроизводстве участвовали и губернсшя правлешя 
и полищя, производившая по гражданскимъ деламъ безспорныя взы
скания, а по уголовнымъ деламъ следствия. Разнообразно судебныхъ 
инстанцш соответствовали безконечно пзменявнпяся формы процесса. 
Судебный процессъ велся тайно, не только отъ постороннихъ, но и 
отъ самого подсудимая, которому не было предоставлено никакого 
участия въ ходе дела. Процессъ былъ письменный, канцелярокш; 
судоговорения и живого спора между обвинителемъ и обвиняемымъ. 
истцомъ и ответчикомъ не было. Подсуднмымъ даже судебные прото

Г осуд ар ств . уч р еж д еш я . 26
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колы и записки не всегда показывались. Дела въ огромномъ боль
шинстве случаевъ переходили изъ первой инстанцш во вторую неза
висимо отъ жалобы подсудимыхъ и тянулись иногда до безконечности 
долго. Во второй инстанцш снова проделывалась вся процедура, 
канцелярскаго разсмотретя дела съ состав летемъ записки, доклада 
и т. п., а изъ палаты уголовнаго суда все приговоры, по просмотре 
ихъ губернскимъ прокуроромъ, представлялись губернатору, кото
рый имелъ право требовать дополнительнаго разследовашя и могъ 
поручить это разследоваше кому-либо изъ своихъ чиновниковъ или 
комиссш. Кроме того, губернаторъ имелъ право предложить палате 
изменить приговоръ. Для выборныхъ судей не было установлено 
образовательнаго ценза, а жалованье судьи получали нищенское; 
незаконные поборы съ просителей и взятки были явлешемъ обыч- 
нымъ. Большинство судей, не только въ магистратахъ п ратушахъ, 
но и въ судахъ уездныхъ были или малограмотны, или совсемъ не
грамотны. При этомъ надо сказать, что судьи н не играли въ судебномъ 
процессе въ сущности почти никакой роли: все направлеше дела, 
выражавшееся въ подробной о немъ записке, лежало на канцелярш, 
где царилъ всесильный секретарь. Словомъ, дореформенный судъ 
былъ судомъ только по имени.

Прекрасную картину дореформенная суда рисуетъ известны!! 
публицистъ— славянофилъ И. 0. Аксаковъ въ одной изъ своихъ 
статей. Проведя первые, лучппе годы своей молодости на службе 
въ старомъ суде, онъ вынесъ о немъ впечатлеше, какъ о какомъ- 
то тяжкомъ кошмаре. «Старый судъ!.. съ ужасомъ восклицаетъ 
онъ. При одномъ воспоминанш о немъ волосы встаютъ дыбомъ. 
морозъ деретъ по коже!» И дальше следуетъ такая характеристика 
этого суда:

«Предъ нами невольно встаютъ воспоминатя— одно возмути
тельнее другого. Кашя муки, кагая терзашя прочувствовала душа, 
сознавая безсшие помочь истине, невозможность провести правду 
сквозь путы и сети тогдашняго формальнаго судопроизводства! 
Тамъ внизу— старый крючковедъ-следователь снуетъ фальшивую 
основу, по всемъ виешнимъ правиламъ закона, для бугдущаго 
судебнаго приговора; затемъ, въ уездной инстанцш, при корыст- 
номъ участш или при совершенномъ, не менее преступномъ безу- 
частш выборныхъ дворянъ-судей, взяточникъ— секретарь стряпаетъ 
изъ дела «записку» и подсказываете имъ безобразную не по форме,-
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а  по существу резолюцию; вотъ, наконецъ, после многолетней 
иногда проволочки, дело— въ уголовной палате, где ждетъ его 
та же участь... Но тамъ, въ'этомъ дворянскомъ суде высшей ин
станции сидятъ уже, положимъ, прововеды, тоже ведь дворяне, 
но по назначение отъ короны. «Запиской», конечно, какъ это 
чинилось прежде, онъ уже руководиться не станетъ, а берется за 
подлинное дело; но тщетно читаетъ его отъ доски до доски, всмат
ривается въ почеркъ, настойчиво допрашиваетъ бумагу, ищетъ ка
кого-нибудь живого указашя въ живомъ человеческомъ смысле, 
нодвергиутомъ его суду: молчитъ бумага,— бездушно мертвенно-офи- 
щальное изложеше показанШ преступника. Надо бы его допросить, 
надо бы его видеть, надо бы войти во все фактичесшя и психи- 
ч естя  подробности совершеннаго преступлешя. Надо бы!.. Но ста
рый судъ не давалъ на это ни права ни возможности; но юридн- 
чесюя даиныя, требуемыя тогдашнимъ закономъ, все на лицо, бе- 
зукоризиенныя по форме,— и какъ бы ни вошяла внутренняя со
весть, ничего не остается, какъ сотворить судъ и... неправду!» *).

Недостатки этого суда сознавались и предшественниками Але
ксандра II, особенно Николаемъ I. Незадолго до своей кончины импе- 
раторъ Николай I учредилъ при 2 отделены! Собственной Е. И. В. 
канцелярш особый комитета для составлешя проектовъ уставовъ 
уголовнаго и гражданскаго судопроизводства, подъ председатель- 
ствомъ гр. Блудова. Но работы въ этомъ комитете до встуллешя на 
нрестолъ Александра II шли чрезвычайно медленно, и въ основате 
ихъ не было положено определенныхъ, руководящихъ началъ. Въ
1861 г. все матер!алы, собранные этимъ комитетомъ были переданы 
въ государственную канцелярш, и работы продолясались подъ непо- 
-средственнымъ руководствомъ государственнаго секретаря Буткова. 
Въ осиован1е этихъ работа велено было полояшть «иепрелояшыя 
начала юридической науки»; къ участие въ нихъ были привлечены 
нзвестиые въ то время ученые юристы, получивиие возмояшость вполне 
-свободно заявлять свои мнешя на основанш указанш науки и прак
тики европейскихъ государствъ. При содействш этихъ ученыхъ юри- 
•стовъ, прикомандированныхъ къ государственной канцелярш, выра
ботаны были следуюпця главныя начала для судебной реформы: 
•отделerne судебной власти отъ административной, независимость

*) Гессепъ,— „Судебная реформа", стр . 29— 30.
26*
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судей, уничтожеше канцелярской тайны и введете адвокатуры, 
гласности и устности, состязательный процессъ, уничтожение сослов- 
цыхъ судовъ, учреждеше суда ирисяжпыхъ, ослаблеше теорш фор- 
мальныхъ доказательствъ и предоставление нЬкотораго простора 
судейскому убежденно. Душою всехъ этихъ работъ по подготовке 
реформы былъ С. И. Зарудный, исполнявптШ. въ то время должность 
статсъ-секретаря и бывшш ближайшимъ помощникомъ Буткова. Онъ 
собственно II двигалъ всю работу, стараясь привлечь въ компссио 
все, что было заметиаго среди представителей юридической науки 
и практики. Деятельность комиссш находила себе поддержку въ 
просвещенномъ министре юстицш Д. Н. Замятшше. Результатомъ 
этихъ работъ были Судебные Уставы, подписанные государемъ 20-го. 
ноября 1864 года. Въ тотъ же день былъ изданъ знаменитый указъ Але
ксандра II, повелевавшш распубликовать Судебные Уставы во все
общее св ед ете .

«По вступлеши иа прародительскш ирестолъ,— такъ начинается 
этотъ указъ,— однимъ изъ первыхъ Нашихъ желаиШ было: «правда 
и милость да царствуетъ въ судахъ». Съ того времени, среди других'!, 
преобразовашй народной жизни, Мы не переставали заботиться и 
достнженш упомянутой цели». Сославшись загЬмъ на те многосто- 
рошпя предварительпыя работы, которыя предшествовали составленш 
проектовъ Судебныхъ Уставовъ, указъ въ следующихъ краткихъ. 
по сильныхъ выражешяхъ очерчиваетъ ихъ сущность: «Разсмотревъ 
сей проекта, 3[ы,— говорить императора. Александра. II,— находима.. 
что они вполне соответствую т желанно Нашему водворить на. Pocciit 
судъ скорый, правый, милостивый, равный для всехъ поддаиныхъ 
Нашихъ, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоя
тельность н вообще утвердить въ народе то уважеше къ закону, безъ 
коего невозможно общественное благосостояте и которое должно 
быть постояннымъ руководителемъ всехъ и каждаго, ота высшаго 
до низшаго». Знаменитый указъ заканчивался следующими словами: 
«Призывая благословеше Всевышняго на усн-Ьхъэтого великаго дела, 
Мы радостно выражаемъ надежду, что намерен1я Наши осуществятся 
при ревностиомъ содействш Нашихъ в'Ьриоподданныхъ, какъ каждаго 
отдельно ва. кругу личной его деятельности, такъ и въ совокупном'!, 
составе общества., сословш и земства, иьигЬ, но воле Нашей, на но- 
выхъ началахъ образуемаго».

Судебные Уставы 1864 г. пмеютъ для Россш великое культурно
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историческое значеше. Этотъ актъ, по меткому зам'Ьчаьпю одного 
нашего ученаго историка-юриста, «есть законодательный и вместе 
съ тЬмь умственный намятникъ, долженствующш служить въ отда- 
лепномъ потомстве величайшею честью нашего времени». А извест
ный фрапцузскШ ученый, знатокъ Россш , Леруа-Болье по поводу 
Судебныхъ У ставовъ говорить: «Если судебная реформа была задумана 
и осуществлена шире, чемъ друпя реформы Александра II, то это 
объясняется темъ обстоятельствомъ. что она имеетъ основатемъ не 
змпиричестя данныя н минутныя соображ етя, а общ!я идеи, усвоен- 
иыя всеми новыми нащями, и практику наиболее цивилизоваиныхъ 
государствъ».

VIII.
%

Судебные Уставы 1864 г. установили: 1) правила гражданскаго 
и уголовнаго судопроизводства, которыми определяются средства 
для возстановлешя силы нарушенныхъ законовъ, н 2) систему судо
устройства, т.-е. учреждешя, которыми эти правила приводятся въ 
дейсте.

Судебная власть но Уставамъ 1864 года принадлежите мировымъ 
судьямъ, решающимъ дело единолично, н судебнымъ местамъ колле- 
иальнымъ: съездамъ мнровыхъ судей, окружнымъ судамъ, судебнымъ 
палатамъ и сенату. Судебная власть всехъ этихъ учрежденш 
простирается на лица всехъ сословш н на все дела, граж данстя 
п уголовный.

Мировые суды. Ведомству мнровыхъ судей подлежать какъ гра- 
ждансшя, такъ и уголовный дела,— первые постольку, поскольку 
они касались исковъ по личнымъ обязательствамъ, договорамъ, исковъ 
о движимости, о возстановленш нарушеннаго влад'Ьшя и некоторый 
друпя. Уголовному разбирательству мнровыхъ судей подлежать те 
проступки, за которые по закону не полагается лншешя иравъ. Ми
ровые судьи были поставлены весьма самостоятельно. Въ продол- 
жеше установлеинаго для иихъ выборнаго срока они не могли быть 
ни увольняемы безъ ирошешя, кроме некоторыхъ случаевь, указан- 
ныхъ въ законе, пи переводимы изъ одной местности въ другую безъ 
ихъ соглаыя. Временное устранеше отъ должности допускалось лишь 
въ случае предавая ихъ суду, а совершенному удаленш или отреше- 
niio отъ должности они подвергались не иначе, какъ по приговорамъ
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уголовная суда. Принципъ этотъ виоследствш, въ царствоваше 
Александра III, былъ ограниченъ гЬмъ, что высшее дисциплинарное 
присутств1е сената получило право увольнять мировыхъ судей отъ 
должности и безъ приговора уголовнаго суда.

Мировые суды, ргЬшающ!е уголовиыя и гражданская дела 
меньшей важности, наиболее отвечали потребностямъ народа, 
освобожденнаго отъ крепостного права и вместе съ т^мъ отъ 
полицейскаго и помещичьяго суда. Мировые судьи являлись по 
преимуществу м естны м  судьями и хранителями мира. Въ ихъ 
лице местнымъ обывателямъ дано было ближайшее средство для 
разрешешя пререканш о праве въ такихъ делахъ, которыя пре
жде всего требуютъ скораго р еш етя  па месте и нагляднаго 
знашя местныхъ обстоятельствъ и отношенш. Вместе съ темъ 
мировой судья является и посредникомъ для соглашешя такихъ тре
бований которыя весьма часто только вначале кажутся противопо
ложными, но, возникая изъ взаимныхъ недоразумешй, могутъ быть 
соглашены разъяснешемъ этихъ недоразумешй при посредстве лицъ, 
пользующихся довер!емъ обеихъ сторонъ. Отсюда— главнейшею за
дачей мирового судьи и высшимъ качествомъ его правосуд1я является 
иримиреше тяжущихся. Отсюда же и предоставленное ему право 
решать мнопя дела не по букве закона, а по ближайшему своему, 
усмотрешю, сообразно съ обстоятельствами дела. Но такъ какъ такое 
свое назиачете мировой судья можетъ исполнять вполне успешно 
лишь при цолномъ къ нему доверш местныхъ обывателей, то его 
должность была сделана выборной. Все участковые судьи каждаго 
уезда (мирового округа) должны были избираться на три года всеми 
сослов1ями,— т.-е. уездными земскими собрашями и городскими ду
мами,— изъ местныхъ жителей, обладающихъ установлеинымъ въ 
законе имущественнымъ и образовательнымъ цензомъ. Такъ какъ 
большинство тяжущихся въ мировыхъ судахъ принадлежите къ ннз- 
шимъ классамъ населешя, и такъ какъ главною задачей мировыхъ 
судей постановлено было быстрое осуществлеше правосуд1я, то по
этому мировое судопроизводство было освобождено отъ всякпхъ сбо- 
ровъ и иошлинъ, отъ письменной формы и вообще отъ строгаго испол- 
нешя формальностей.

Оверхъ участковыхъ мировыхъ судей, избирались еще почетные 
мировые судьи, которые должны были заменять безвозмездно участ
ковыхъ судей въ случаяхъ, указанныхъ закономъ. Высшей мировой
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пнстанщей является съЪздъ мировыхъ судей, состояний изъ участко- 
выхъ и ночетныхъ мировыхъ судей каждаго мирового округа.

Мировые суды, введенные въ сферу повседневныхъ граждан- 
скихъ отношенш, въ тысячахъ камеръ разбросанные по обширному 
пространству Россш , более всего содействовали делу воспиташя 
въ народе сознашя гражданскихъ правъ и обязанностей. Они сдела
лись,— по выражение министра юстицш Замятнина,— «краеуголь- 
ньшъ камнемъ гласнаго, скораго, ираваго и милостиваго суда». Веря 
въ высокое свое иризваше, мировые судьи перваго избрашя съ не
обычайною энерией и любовью къ делу принялись за исиолнеше 
свонхъ обязанностей, и мировые суды вскоре щйобрели въ народе 
широкую популярность, благодаря своей доступности, быстроте и 
несложности формальностей сравнительно съ старымъ судомъ.

Окружные суды и судъ присяж ны хъ. Вся Р осия была разделена 
на судебные округи, по нескольку уездовъ въ каждомъ. Окружный 
судъ состоитъ изъ председателя, его товарища и членовъ суда, въ 
число которыхъ входятъ и судебные следователи, производящее въ 
отдельныхъ участкахъ округа следствгя по уголовнымъ деламъ. 
Окружные суды ведаютъ какъ граждансюя, такъ и уголовный дела. 
Къ нервымъ относятся все иски объ имуществе, неподсудные мировымъ 
судьямъ, т.-е. главнымъ образомъ иски объ имуществе ценою свыше 
500 руб., иски о недвижимости и проч. То же самое следуетъ сказать 
и о делахъ уголовныхъ: окружнымъ судамъ подсудны те изъ нихъ, 
который изъяты изъ ведешя мировыхъ судей.

Уголовныя дела, за которыя въ законе установлены наказатя, 
соединенныя съ лишешемъ или ограничетемъ правъ состоя тя , р е 
шаются въ окружныхъ судахъ при участи! присяжныхъ заседателей. 
При этомъ вопросъ о виновности подсудимаго отделяется отъ вопроса, 
о наказанш. Первый вонросъ решается, на основанш судебнаго след
ствия и пренШ между обвпнителемъ и защитнпкомъ подсудимаго, при
сяжными заседателями, а второй— коронными судьями, подыскиваю
щими въ законе наказаше, соответствующее степени виновности под
судимаго .

Судъ присяжныхъ является главнейшею гарантией правиль
ности судебнаго приговора.. Никакое даже самое современное законо
дательство не въ состояши исчерпать все оттенки, сопровождающее 
известное явлете, и все средства для раскрытая истины; это гораздо 
доступнее суду общественной совести. Съ другой стороны, законода-
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тельство не можетъ не отставать отъ прогрессивная движешя обще
ства. На этомъ основаши, жизнь не всегда укладывается въ рамки 
законодательства , и въ ней могутъ встречаться явлешя, сопровождае
мый такими обстоятельствами, при которыхъ наказуемость известная 
деяшя противоречить общественной совести. Вотъ въ этихъ то, весьма 
нер'Ьдкихъ, случаяхъ строгое примкнете буквы закона не дозволило 
бы царствовать въ судахъ ни правде ни милости, еслибы , суждеше 
и виновности не было предоставлено безапеллящонному суду обще
ства. Судья, по самому существу своихъ занятш, не всегда можетъ 
оценить правильно фактическую сторону известная деяшя н те 
мотивы, которые заставляли человека действовать, а главное, какъ 
представитель закона, онъ не можетъ пользоваться правомъ смягчать 
его въ виду изменившихся условШ жизни. Составители судебныхъ 
уставовъ имели въ виду такое гуманное отношение къ обвиняемому и 
потому создали мудрое правило, по которому судъ не тгЪетъ права 
протеста противъ оправдательная приговора присяжных?. и, наобо- 
ротъ, обязанъ протестовать, если находить, что они обвинили иевин- 
иаго человека *).

Въ виду особенной важности суда прнсяжныхъ, безапеллящонно 
решающа,го вопросъ о виновности подсудимая, Судебными Уста
вами были приняты меры, чтобы въ присяжные заседатели могли 
проходить только ташя лица, которыя, при высокихъ своихъ прав- 
ственныхъ качествахъ, пользуются заслужепнымъ общественнымъ. 
довер1емъ и являются выразителями мнЬшя большинства благора- 
зумныхъ членовъ всего общества, безъ разлшия сословш. Чтобы быть 
избраннымъ въ присяжные заседатели, необходимо удовлетворять 
сл'Ьдующимъ.уелов1ямъ, помимо вполне безупречной нравственности: 
возрастъ 25—70 л., жительство въ уезде не менее 2 летъ, установлен- 
иый закономъ имущественный н образовательный цензъ. Все обы
ватели уезда, удовлетворяющее этимъ услов1ямъ, вносятся въ обице 
списки н])исяжныхъ заседателей особыми комисиями уЬздныхъ 
•земскихъ собран!й, подъ председательством?» уЬздныхъ предводите
лей дворянства. Но этимъ спискамъ на каждый годъ, въ тЬхъ же комис- 
■ияхъ, составляются очередные списки.

Присяжные заседатели решаютъ вопросъ о виновности подсу
димаго по большинству голосовъ. Решеще окружнаго суда съ уча- »

*) Гомвачевъ.— «Десять ;гЬгь реформъ». Пет. 1872, стр. 316— 362.
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спемъ прпсяжныхъ заседателей окончательное и обжаловагшо не 
подлежитъ.

Судебныя палаты. Высшей инстанщей для окружныхъ судовъ 
являются судебныя палаты. Районъ, находящшся въ ведомстве той 
пли другой судебной палаты, состоптъ изъ тгЬсколькихъ губернШ и 
областей. Въ составъ судебныхъ палатъ входятъ: 1) департаменты и 
■2) общее собр ате . Каждый департаменте состоптъ пзъ председателя 
н определенная числа членовъ. Общее же собр ате образуется изъ 
членовъ всЬхъ департаментовъ; председательствуете въ немъ назна
ченный для этой ц'Ьли одииъ изъ председателей департаментовъ, 
называющейся въ этомъ случае старшимъ председателемъ судебной 
палаты. Въ сферу компетенцш судебной палаты входитъ судопроиз
водство гражданское и уголовное. Гражданская дела поступаютъ въ 
палату изъ окружныхъ судовъ по апеллящямъ тяжущихся, прп- 
чемъ палата обязана каждое дело решить, не возвращая его въ окруж
ный судъ къ новому производству и решенио. Что касается делъ уго
ловныхъ, то къ ведомству судебныхъ палатъ относятся: размотреше 
обвинительныхъ актовън нредставлешй о прекращенш или нр1остано- 
плешн делъ, разсмотреше апеллящонныхъ отзывовъ тяжущихся 
it протестовъ ирокуроровъ на приговоры окружныхъ судовъ, произ
водство по преступлетямъ протнвъ порядка управлешя въ техъ слу- 
чаяхъ, когда виновному грозитъ наказаше, соединенное съ лише- 
шемъ нравъ и преимуществъ, наконецъ, преступлешя государствен
ный. Какъ престуилешя протнвъ порядка управлешя, такъ и государ
ственный, когда за совершешемъ пхъ следуете лиш ете правъ состоя- 
шя, разсматрнваются въ судебныхъ палатахъ съ участаемъ сословныхъ 
представителей. Кроме того, ведомству судебпыхъ палатъ подлежитъ 
разрешеше пререкашй о подсудности между окружными судебными 
установлешями, а ведомству особыхъ присутствие судебныхъ палатъ—  
разрешение пререканШ о подсудности между судебными и правитель
ственными установлешямн. Судебнымъ налатамъ принадлежите непо
средственный надзоръ за деятельностью окружныхъ судовъ.

Приговоры судебной палаты, по гражданскимъ и уголовиымъ 
деламъ, окончательны и могутъ быть кассированы, т.-е. отменены 
сенатомъ, и дела— переданы на повое разсмотреше при другомъ со
ставе судей лишь въ томъ случае, если при разсм отретн  дела была 
нарушена какая-либо существенная форма судопроизводства, или 
же неправильно былъ примененъ законъ.
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Такимъ обрааомъ, сенатъ,— въ его двухъ судебныхъ департамеп- 
тахъ, уголовномъ н гражданскомъ,— является въ государстве Верхов
ными. Кассащоннымъ Судомъ.

При окружныхъ судахъ и судебныхъ палатахъ состоять проку
роры и товарищи прокуроровъ, руководящее следственною частью 
и, кроме того, отъ имени правительства ограждаюице требоватя 
общественнаго порядка и неприкосновенность закона.

Вспомогательными органами суда являются: нотар!усы, на обя
занности которыхъ лежитъ составлете актовъ по разнымъ договорамъ 
и сделкамъ между гражданами; секретари, заведуюице письменнымъ 
делопроизводством^ судебные пристава, приводящее постановленья 
судовъ въ исполнете, и, наконецъ, присяжные поверенные.

Присяжные поверенные, или адвокаты,—-люди съ выспшмъ юри
дическими образовашемъ,— принимаюсь на себя за условленное возиа- 
граждете защиту интересовъ тяжущихся какъ по гражданскимъ, 
такъ и по уголовнымъ деламъ. Они совершенно самостоятельно изби
раюсь изъ своей среды советь, который имеетъ право своею властью 
подвергать присяжныхъ поверенныхъ различнымъ дисциплинарным!» 
взыскашямъ, вплоть до исключенья изъ сословия, за неблаговидный 
образъ дМ ствш, роняюнцй достоинство сословья присяжныхъ пове
ренныхъ.

Новыя формы суда, съ уравнешемъ всехъ передъ лицомъ закона, 
съ гуманнымъ отношетемъ ко всемъ и съ особенно гуманнымъ отно
шетемъ къ случайно впавшему въ престуилете, произвели глубокое 
впечатлете на иародъ и общество, привыкшее дотоле видеть явную 
поблажку людямъ сильнымъ и богатымъ со стороны подкупленныхъ 
либо запуганныхъ судей, или безсшпе закона и судей передъ запи- 
рательствомъ заведомыхъ преступниковъ. Въ первомъ яге своемъ 
всеподданнейшемъ отчете, после введешя въ жизнь Уставовъ 1864 года, 
министръ юстицш Замятнинъ, отметивъ плодотворную деятельность 
новыхъ судебныхъ учреждетй, указалъ и на то, какъ «глубокое со- 
чувств1е всехъ сословш къ судебному преобразование выразилось 
въ томъ напряженномъ вниманш, съ которымъ присутствующая при 
судебныхъ заседатяхъ публика следить за ходомъ делъ». Быстрота 
реш етя  делъ, при соблюдении всехъ необходимыхъ формъ судо
производства, производила на всехъ сильное впечатлете.

Передъ судебной реформой некоторые ея сторонники съ тревож- 
нымъ сомнетемъ относились къ возможности правильной деятель
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ности у насъ суда прнсяжныхъ, ссылаясь на невежество и неподго
товленность къ нему народной массы. Но ближайший же опытъ пер- 
выхъ мгЬсяцевъ разсЬялъ все эти сомпЬтя. И именно на крестьянства 
обнаружилось, что судъ прнсяжныхъ вполне соответствуешь юриди- 
ческимъ воззр'Ьшямъ русскаго народа. Въ томъ лее всенодданн’Ьй- 
шемъ отчета министръ Замятнинъ доложнлъ государю о нрисяж- 
ныхъ изъ крестьянъ, что они вполне оправдали возлагавшаяся на нихъ 
надежды: «присяжные заседатели,— говорилъ онъ,— состояние иногда 
преимущественно изъ крестьянъ, благодаря поразительному вниманш, 
съ которымъ они вннкаютъ въ дело, въ большинстве случаевъ пра
вильно и удовлетворительно разрешали таше трудные вопросы, надъ 
которыми обыкновенно затрудняются люди, щлученные опытомъ къ 
разрешение уголовныхъ делъ». И неудивительно: какъ мы видели 
въ начале настоящей главы, учаейе представителей парода въ отпра
вления иравосугця практиковалось у  насъ еще въ древней Руси *).

Въ заключеше укажемъ те  пзменешя, которыя были произве
дены въ судебныхъ установлешяхъ въ царствовате Александра III 
и отчасти къ царствоваше Александра II. •

IX .

Наиболее важныя и зм енетя, какъ мы уже говорили въ главе
о крестьянскихъ учреждешяхъ, коснулись низшей инстанции, т.-е. 
мнровыхъ судовъ. Съ 1889 г., съ учреждешемъ должностей земскихъ 
начальниковъ и городскихъ судей, началось постепенное упраздненie 
судебно-мирового института.

Но такъ какъ къ этому времени института этотъ былъ введенъ 
еще не везде, то происходило следующее: въ однихъ местностяхъ 
судебно-мировыя учреждешя упразднялись, а въ другихъ, напротпвъ, 
только что вводились. Такимъ образомъ, института мнровыхъ судей 
существуешь во многпхъ местностяхъ н въ настоящее время, хотя и 
не везде на однихъ и техъ же началахъ. Прежде всего, начала, выра
ботанный Судебными Уставами 1864 года, цЬлпкомъ сохранились

*) Въ нашей художественной лнтератур’Ь есть прекрасная пов'Ьсть нзв-Ьст- 
наго нашего знатока русской деревни Златовратскаго «Крестьяне— присяжные, 
въ которой хорош о выяснено отнош ете крестьянства къ суду.
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въ гЬхъ немногихъ местностяхъ, где решено было оставить мировыхъ' 
судей, именно въ МосквгЬ, Петербурге, Казани, Кишиневе, Низкнемъ- 
Ыовгород'Ь, Одессе, Саратовец Харькове съ ихъ пригородами. Но и 
зд'Ьсь выборы мировыхъ судей поставлены подъ контроль местной 
администрацin. Въ другихъ местностяхъ, какъ то: на Кавказе, въ 
Туркестанскомъ кра'Ь, областяхъ—Акмолинской, Семипалатинской, 
Семир’Ьченской, Уральской и Тургайской, въ губершяхъ иривислин- 
скихъ, при балтШскнхъ, въ девяти западныхъ губершяхъ, а равно и 
въ губершяхъ Астраханской и Оренбургской— мировые судьи назна
чаются мннистромъ юстицш. Въ остальныхъ м'Ьстностяхъ введены, на
ряду съ земскими участковыми начальниками,и назначаемые но го- 
родамъ городсше судьи, при чемъ въ тгЬхъ городахъ, въ которыхъ ко
личество судебныхъ д-Ьлъ сравнительно невелико, обязанности город- 
скнхъ судей исполняются земскими начальниками. Прямое яге на- 
зиачеше земскихъ начальпнкахъ, въ сфере судопроизводства,— 
исполнять те обязанности, которыя прежде лежали на уЬздныхъ ми
ровыхъ судьяхъ; для более важныхъ делъ, выходящихъ за пределы 
судебной комнетеншн земскихъ начальниковъ, учреждена • долж
ность убзднаго члена окружнаго суда, по одному на каждый у'Ьздъ.

Изъ другихъ изм'Ьненш отм’Ьтимъ следуюпця. Закономъ 12 фе
враля 1887 г. министру юстицш было предоставлено иолномоч1е огра
ничивать публичность судебныхъ засЬдатй. Двумя годами раньше 
усилена была его власть по отпошенпо къ судебнымъ чинамъ: мини
стру юстицш предоставлено было право требовать отъ чиновъ судеб- 
наго ведомства доставлешя нужныхъ ему св'Ьд'Ьнш и объяснена! пись
менно, а въ необходимыхъ случаяхъ также и личнаго представлешя 
ихъ, и делать подлежащпмъ лнцамъ соответственный указашя и 
напоминашя. Одновременно радикально было изменено и положеше 
старшпхъ председателей судебныхъ палатъ: найдено было необходи- 
мымъ для усилешя надзора въ судебномъ ведомстве создаше на 
места хъ такой единоличной власти, которая была бы уполномочена 
прекращать усматриваемые безпорядки и делать всЬмъ подчиненпым'ь 
вызываемый обстоятельствами указашя и напоминашя. Такимъ обра- 
зомъ, старнпй председатель судебной палаты изъ primus inter pares, 
какимъ былъ оиъ раньше, превратился въ местное начальство.

Въ институте судебныхъ следователей сделаны были некоторый 
существенный отступления отъ основныхъ началъ Судебныхъ Уставовъ 
уже въ царствоваше Александра II. Такъ, въ 1870 году министру
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юстицш Высочайше было разрешено назначать кандндатовъ на су
дебныя должности къ временному исправлепгю должности судебнаго 
следователя, при чемъ они не приводятся къ судейской присяге, не 
могутъ участвовать въ заседаю яхъ окружнаго суда и пе пользуются 
нравомъ несменяемости. Въ настоящее время большая часть должно
стей судебныхъ следователей замощена именно такими лицами *). 
При окружныхъ судахъ состоять только сзгдебные следователи по 
пажтгЬйшим'ь деламъ, назначаемые мнпистромъ и производящее след- 
ств1я по предложению прокуроровъ.

Въ заключеше скажемъ несколько словъ о судьбе суда присяж- 
иыхъ. Еще въ царствовате Александра II въ некоторыхъ органахъ 
консервативной печати начались нападки на ото учреж дете, которое 
М. Н. Катковъ въ своихъ статьяхъ пренебрежительно называлъ «судомъ 
улицы». Некоторое недовер1е къ суду присяжныхъ обнаружилось и со 
стороны правительства, что и выразилось въ несколькихъ мерахъ 
ограничительнаго характера. Такъ, напртгЬръ, въ 1872 году состоялся 
указъ перваго департамента сената, воспрещающш земствамъ назначать 
денежное п о с о б i е к р есть я па мъ, ирпзываемымъ для отправления обязан
ностей присяжныхъ и часто находящимся вследсттае этого въ тяже-* 
лыхъ матер]'ал ыгыхъ услов1яхъ. Затемъ п при Александре II и при 
Александре III изъ ведеш я суда присяжныхъ изъять былъ рядъ 
делъ, съ передачей ихъ преимущественно судебнымъ палатамъ съ со
словными представителями. Такое недоверчивое отиошеше и прави
тельства и некоторой части общества къ суду присяжныхъ вызвано 
было отчасти зиачптелышмъ количество.мъ оправдательныхъ пригово- 
ровъ но такнмъ деламъ, когда ’ожидались приговоры обвинительные.

Но прочное существовате суда присяжныхъ на будущее время 
было обезпечеио авторитетнымъ мнешемъ о иемъ образованнаго въ 
1894 году, по распоряжению, министра юстицш Н. В. Муравьева, 
совещания старшихъ председателей судебныхъ палатъ, подъ пред- 
с-едательствомъ известнаго юриста сенатора А. 0 .  Конн. Это сове
щание огромными» болышшствомъ голосовъ указало па необходимость 
отмены вышеуказаннаго распоряжешя относительно вспомощество- 
вашя i-срестьянамъ-прпсяяшымъ, а также высказалось за освобо
ждение лицъ сельскаго состояния, нсполнявшихъ обязанности присяж-

*) Въ Закавказье, Архангельской н Черноморской губ ., Сибири и Туркестзн- 
скомъ кра’Ь обязанности судебныхъ следователей возложены на мировыхъ судей.
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ныхъ заседателей, отъ унизительнагоинесогласнаго съ достоинствоыъ 
судебной деятельности т'Ьлеснаго наказашя. Вместе съ темь, на 
этомъ совещании было выяснено, что упреки русскимъ присяжным! за 
большое, будто-бы, количество оправдательныхъ нриговоровъ неспра
ведливы, такъ какъ изъ цнфровыхъ данных! оказалось, что руссгай 
судъ прнсяжныхъ въ общемъ репрессивнее и устойчивее суда корон- 
наго, что простой руссшй человекъ, поставляющей главный контин
гента прнсяжныхъ, вноситъ въ свою службу правосудно глубокую 
релипозность и что по деятельности своей этотъ судъ является не 
только вполне удовлетворяющим! своей цели, ио и вполне жизнен- 
нымъ, имеющим! облагораживающее влгяше на народную нрав
ственность и служащимъ ироводннкомъ народнаго иравосознашя. 
Правда, въ деятельности суда присяжных! было и теперь бываетъ 
много оправдательныхъ нриговоровъ при полной доказанности со- 
деяннаго подсудимымъ преступлешя; но та те  приговоры объясня
ются или слишкомъ тяжкимъ въ законе наказатемъ, не соответствую
щим. преступление, или иолнымъ отсутств1ем! преступности и без
нравственности мотивов! преступлешя, или отсутств1емъ вреда (иа- 
дрпмер!, в !  некоторыхъ престуилешях! нротивъ паспортной системы), 
или, наконецъ, непониманием! со стороны подсудимаго законопро- 
тпвности деяшя; въ такихъ случаяхъ присяжные заседатели обы
кновенно прпннмаютъ во внимаше и то обстоятельство, что подсуди
мый уже выстрадалъ свою вину въ предварительном!, до судебнаго 
разбирательства, тюремномъ заключении.

Наконецъ и комисия, Высочайше учрежденная въ 1895 г. для 
пересмотра судебныхъ законоположений, громаднымъ большинствомъ 
вместе съ нредседателемъ ея— министромъ юстищи Н. В. Муравьевым1!., 
высказалась за сохранен!е суда прнсяжныхъ, съ удержашемъ орга- 
низацш этого института по Судебнымъ Уставамъ. Закончимъ настоя
щую главу словами Н. В. Муравьева, сказанными имъ въ речи, произ
несенной въ общемъ собранш комиссш 28 ноября 1896 года. «Едва-ли 
кто-нибудь теперь сомневается,— говорилъ мннистръ,— что въ области 
уголовной достицш весьма трудно, если не вовсе невозможно, обойтись 
безъ содЬйетжя гражданъ-обывателей въ качестве неирофессюналь- 
ныхъ судей, призываемыхъ изъ общества и народа разделить съ судья
ми правительственными тяготу суда надъ нарушителями уголовнаго 
закона. Во всякомъ случае такого сомиешя никогда не возникало для 
законодательной мудрости нашего отечества; она во все эпохи исторш
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обратилась къ участпо въ уголовномъ суде общественныхъ судей, 
были ли то судные мужи древней Руси, губные старосты и цело
вальники Московскаго государства, выборные сословные судьи 
после— петровскаго перйзда или присяжные заседатели судебной 
реформы императора Александра II. А потому ] ныне, въ конце 
X IX  века, отрнцаше самой идеи вспомогательнаго общественнаго 
суда прежде всего не соответствовало бы нашимъ впковымъ судебно- 
шторическимъ предангямъ. Въ 1864 году судъ съ участаемъ при
сяжныхъ явился лишь новою формою стародавняго начала; ныне 
же судъ коронный безъ общественнаго элемента былъ бы у  насъ 
совершенньшъ новшествомъ, безпочвенною пробою, неизведанною 
загадкою будущаго» *).

*) Вся р^чь напечатана у  Джанииева на стр. 465— 468.



М естное управление.

i

Задачи государсхвеннаго управлешя не могутъ быть осуществлены 
деятельностью однихъ центральныхъ органовъ. Прежде всего, акты 
непосрественнаго исполнешя требуютъ деятельности на месте, въ 
различныхъ частяхъ государственной территорш. Сало собою очевид
но, что нельзя всехъ неиовннующнхся добровольно вел^тямь власти 
принудить къ тому центральнымъ учреждешямъ. Для того, чтобы 
велгЬшя власти находили себе по всему пространству государства- 
должное повпновеше, государственная власть должна иметь и на 
м'Ьстахъ исполнительные органы. И въ гЬхъ случаяхъ, когда нспол- 
н ете  совершается деятельностью самихъ государственныхъ учре
ждена!, деятельностью должностныхъ лицъ, ихъ деятельность необхо
дима не только въ центре, но и на местахъ. Въ текущей государствен
ной жизни всегда возникаетъ множество такихъ вопросовъ, которые 
требуютъ непременно немедленнаго разрешешя, и притомъ сообразно 
именно местнымъ услов1ямъ. Центральные же органы не могутъ ни 
достаточно быстро разрешать вопросы, возиикаюнце въ отдаленныхъ 
частяхъ государства, ни быть достаточно чуткими ко всему разно
образно местныхъ условш. Поэтому во всехъ государствахъ имеют
ся и местные органы управ летая, не только призванные исполнять 
распоряжения органовъ центральныхъ, но и наделенные некоторою 
долей самостоятельной власти распоряжешя.

Носошя: Коркуновь — «Русское государственное право», ИвановскШ.— «Рус
ское государственное право», Лазаревский— «Лекцш по русскому государствен
ному праву», Кизеветтеръ —  «Административный преобразовашя Петра I» 
(Журналъ для вс-Ьхъ, 1904 г.), Градовскш-— «История м'Ьстнаго управлен1я вч, 
Росйн», Платоновъ— «Лекцш по русской ncTopiii».
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Какъ и центральное управлеше, управлеше местное склады
вается исторически, отражая въ своей организации те  или иныя госу- 
дарственныя воззреш я, господствующая въ данную эпоху.

Въ главе о приказахъ мы довели нашъ кратки! очеркъ развитая 
местнаго управлешя въ Poccin до временъ царя Алексея Михайловича, 
т. е. до половины X Y II  века. Мы говорили, что по Уложенш Алексея 
Михайловича установленный 1оанномъ IY  порядокъ суда и управлешя, 
но которому земское или общественное начало было смешано съ при- 
казнымъ, былъ совершенно отмененъ, а судъ и управлеше были окон
чательно переданы въ руки воеводъ и приказныхъ людей, и что губные 
старосты хотя въ некоторыхъ городахъ и продолжали существовать, 
но совершенно лишились самостоятельности. Познах^омимся теперь 
ближе съ воеводскимъ управлешемъ.

Еще въ начале X V II века различали воеводъ «годовыхъ» и вое
водъ полковыхъ, или «ратныхъ». Последше назначались съ ратными 
людьми только,въ окраинные города «для береж етя отъ турскихъ, 
крымскихъ и ногайскихъ татаръ, отъ ихъ разорешя». Годовые же 
воеводы посылались и для административных^, целей. Обыкновенный 
срокъ службы такихъ воеводъ былъ 1— 2 года. Впоследствии встре
чаются примеры, что годовые воеводы остаются за особенно усердную 
службу на третш годъ; но это уже было исключешемъ изъ общаго 
правила.

Эти воеводы определялись обыкновенно нзъ дворянъ, написан- 
ныхъ по московскому списку, т. е. изъ лицъ, подведомственныхъ 
Большому Разрядному Приказу. Д рупе приказы, заведывавнпе 
теми или другими областями, назначали воеводъ съ соглаетя либо 
Большого Разряда, либо другого установлешя, ведавшаго служилое 
сослов1е. Это назначеше происходило не по ннищативе правительства. 
Служилые люди сами добивались такой льготы и осаждали государя 
просьбами. Можетъ быть, отъ этого отчасти зависелъ и кратковремен
ный срокъ воеводской службы: надо лее было удовлетворить такое 
количество челобитчиковъ! Напротивъ, само правительство не стре
милось назначать на воеводство людей способныхъ. Оно смотрело 
на воеводство, какъ на должность, такъ сказать, инвалидную, и было 
недовольно, что некоторый лица, «отбывая государевой службы», 
быотъ челомъ на воеводство. Взглядъ правительства на это дело 
обнаружился въ двухъ мерахъ Алексея Михайловича. Въ 16G1 году 
было предписано во все города, ведомые въ Разряде, назначать въ

Государств, учреждешя. 27
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воеводы и въ приказные люди изъ раненыхъ и побывавшихъ въ плену, 
«а которые отпущены воеводы и приказные люди не ранены, и т£хъ 
переменить ранеными». Затймъ, въ томъ же году всехъ воеводъ для 
полковой.службы велено было выслать къ Москве, а управление 
поручить губнымъ старостамъ изъ отставныхъ дворянъ и детей бояр- 
скихъ, т. е. изъ инвалидовъ, негодныхъ къ полковой службе.

Прежде чемъ подробно говорить о положенш и полномоч1яхъ 
воеводы въ управляемойнмъ области, необходимо иметь въ виду следу
ющее обстоятельство, которое облегчитъпонимаше многихъ противоре- 
чивыхъ фактовъвъвоеводскомъунравлеши: какую бы отрасль местной 
администрации мы ни взяли, везде воевода имеетъ все средства для 
удовлетворешя чисто государственныхъ нуждъ (военныхъ и фискаль- 
ныхъ) н почти совершенно безсиленъ для служешя какимъ-либо 
местнымъ интересамъ, для у'довлетворешя какихъ-либо нуждъ мест
ности и частныхъ лицъ. Такъ, напримеръ, воевода облеченъ большою 
властью для понуждешя служнлыхъ людей къ отправление пхъ обязан
ностей, но «съезжая изба», находящаяся подъ его начальствомъ, не мо- 
жетъ разрешить ни одного процесса о поместье или вотчине; онъ мо- 
жетъ поставить на «правежъ» целую общину за невзносъ податей, но 
лишенъ сплошь и рядомъ возможности разрешить какое-либо хозяй
ственное затруднеше въ дЬлахъ этой общины, которая должна сносить
ся по своимъ деламъ съ Москвою, черезъ присылаемыхъ изъ Москвы, 
помимо воеводы, приказныхъ людей. Такпмъ образомъ, главнейшее 
противореч1е въ воеводскомъ управленш, изъ котораго вытекали мно- 
и я  друия, заключалось въ непомерной власти воеводы, какъ испол- 
нительнаго агента московскаго приказа, и въ полномъ безсилш его, 
какъ самостоятельная администратора.

После этихъ предварительныхъ заме чаши разсмотримъ воеводу, ■ 
какъ органъ правнтельствениыхъ интересовъ, при чемъ главнымъ 
образомъ обратимъ внимаше: 1) на военную его деятельность и отно- 
шешя его къ служилому сословло и 2) на финансовую его деятельность 
и отношешя его къ общинамъ.

Каждый воевода былъ военнымъ началышкомъ въ уезде и городе. 
Въ его заведываше поступалъ городъ (крепость) со всеми укре- 
нлешямп, военными снарядами и запасами; емуг подчинялись все 
служилые люди, дворяне и дети боярсшя. Въ качестве военнаго 
начальника, онъ долженъ былъ наблюдать за хорошимъ состояшемъ 
городскихъ укреплешй, заботиться, чтобы въ городе было достаточно
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всякихъ запасовъ и т. д. Военная власть воеводы проявлялась довольно 
разнообразно. Въ центральной Россш  онъ имелъ обязанности горо
дового «бережешя», потому что въ случай похода, войны онъ не являл
ся  иолковымъ начальникомъ и только высылалъ служилыхъ людей, 
находившихся въ его уезде, на полковую службу, а самъ оставался 
«ъ  остальными ратными людьми для охранешя города и уезда. Какъ 
военнымъ начальникамъ въ уезде, воеводамъ поручался наборъ вой- 
ока, раздача денежнаго и хлебнаго жалованья, разверсташе службы 
между служилыми людьми и т. д. Во всехъ этихъ дгЬлахъ воеводы 
действовали по указамъ центральнаго правительства. По отношение 
къ служилымъ людямъ, власть воеводы, какъ исполнительнаго органа 
центральнаго правительства, была велика настолько, насколько 
правительство могло доверять одному лицу. Но это дов^ле не могло 
быть велико. Рядомъ съ воеводою ему неообходимо было иметь другихъ 
лицъ, которыя, действуя подъ надзоромъ воеводы, въ то ate время 
подчинялись бы прямо центральному правительству. Таковы были 
«городовыеприказчики», «осадныеголовы», «письменные головы», «ям- 
cide приказчики», «стрелецше, казацгае, пушкарсюе головы» п т. д. 
Они отправляли свои обязанности подъ надзоромъ воеводы, который 
давалъ имъ поручешя, нередко далее выходивния изъ круга сиещ- 
.альной деятельности этихъ должностныхъ лицъ. Но, обязанные лично 
исполнять всгЪ требоватя воеводы, они не вполне подчинялись ему 
въ управлети своею частью. Большинство ихъ непосредственно 
сносилось съ центральнымъ правительствомъ. Назначеше на место, 
увольнеше, наказаше, определение яеалованья служащимъ большею 
частью зависали отъ центральнаго правительства.

Воевода имелъ большое значете для дворянъ и детей боярскихъ, 
какъ для слуяшлаго сослов1я, по отношение къ ихъ слуяеебнымъ 
обязанностямъ. Но его власть имела для нихъ мало значешя, какъ 
для класса местнаго общества, въ особенности въ отношеши ихъ 
экоиомическихъ интересовъ. Участие воеводъ въ иоместныхъ делахъ 
состояло лишь въ исполненш требованш центральныхъ местъ, въ 
производстве обысковъ и следствии въ отводе и въ отде.тЬ пожалован- 
ныхъ поместий

Вообще говоря, для отдельныхъ лицъ тогдашняго дворянства 
власть воеводы имела значеше настолько, насколько это было нуяшо 
для понуждешя ихъ къ исполненио обязанностей. Для удовлетворешя 
ж е интересовъ всего слуяшлаго сослов1я на месте воеводская долж-
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иость не представляла никакихъ условш. Если служилый человекъ 
имелъ нужду удовлетворить какимъ-либо своимъ частнымъ потреб- 
ностямъ, онъ долженъ бьтлъ ехать въ Москву, такъ какъ воевода не 
имелъ достаточно власти для удовлетворешя его интересовъ.

Относительно тяглыхъ сословш, какими были люди посадсюе- 
и уездные, главною обязанностью воеводы было понуждать ихъ къ 
аккуратному выполнение лежавшихъ на нихъ повинностей. Несостоя
тельность воеводы, какъ местнаго правителя, и вообще слабое раз
витее понятш о местномъ управленш въ то время лучше всего можно 
видеть на т£хъ сторонахъ местнаго управлешя, который въ настоя
щее время составляютъ главную заботу правительства. Мы говоримъ 
объ удовлетворена потребностей самого местнаго населешя, относи
тельно его духовныхъ, экономическихъ и другихъ целей. Полицей
ская деятельность воеводы касалась следующихъ иредметовъ: но- 
строекъ, путей сообщешя, иочтъ, охранешя области отъ моровыхъ язвъг 
охранешя городовъ отъ пожаровъ, полицш безопасности, попечешя 
о торговле и проч. Если по этимъ предметамъ деятельность воеводъ 
не была особенно развита, то по другимъ предметамъ она была еще 
ничтожнее. Слабое или, лучше сказать, ничтояшое развшйе медицин
ской части, OTcyrcTBie всякихъ меръ къ развитио народнаго образо- 
нашя, скудость средствъ къ обезпеченпо народнаго продовольств1я 
и вообще OTcyTGTBie всего, что въ настоящее время составляете заботу 
земскихъ учреждений, характеризуетъ воеводское управление XYII-ro 
века.

Рядомъ съ воеводою во многихъ городахъ, для исполнешя задачъ 
полицш и уголовнаго суда, стояли и въ X V II веке губные старосты. 
На нихъ, кроме обязанности судить разбойниковъ, лея^ала обязан
ность «того беречь накрепко, чтобы нигде татей и разбойниковъ, раз- 
бойничьихъ становъ и щнездовъ не было». Этотъ полицейскш харак- 
теръ суда имелъ своимъ следсттаемъ крайнюю запутанность отно- 
шенШ меледу воеводой, въ рукахъ котораго главнымъ образомъ сосре
доточивались полицейсшя обязанности, и губными старостами, и 
воеводЬ, между прочими обязанностями иолицш безопасности, пору
чалось смотреть, чтобы нигде не было бою, грабежа, пр1езда разбой
никовъ и т. д. Провести точную границу между этимъ «смотрешемъ» 
и действительнымъ сыскомъ разбойниковъ въ те времена было чрез
вычайно трудно, темъ более, что и само законодательство не особенно 
заботилось объ этомъ. Ему и самому обществ)' решительно было все
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равно, кто будетъ «сыскивать» воровъ и разбойниковъ, лишь бы этотъ 
сыскъ былъ дгЬйствителенъ и приводилъ къ какимъ-нибудь результа- 
тамъ. П оУ лож епш  Алексея Михайловича губные старосты получали 
наказы изъ Разбойнаго приказа и действовали подъ его надзоромъ. 
Вследствие этого они стояли въ прямомъ подчинеши воеводамъ. Но 
въ качестве ириказныхъ людей губные старосты служили не для 
однЬхъ целей уголовной полицш. Нередко и имъ давались такгя яге 
п оручетя , какъ и воеводамъ. Иногда имъ даже поручалось произ
водить следств1е надъ воеводой и взыскивать съ него штрафы. Въ 
1661 году, но случаю отозватя  изъ городовъ воеводъ и ириказныхъ 
людей для государевой службы, исправление воеводскихъ обязанно
стей, какъ мы выше говорили, было поручено губнымъ ста- 
ростамъ.

Съ 1669 года, т. е. со времени такъ называемой историками первой 
отставки губныхъ старость, воеводы получили гораздо более правъ, 
по крайней м ере, на время. Въ последшя двадцать летъ X V II века все 
старыя уездныя учреждешя, кроме воеводской должности, постепенно 
закрываются. Губные старосты то уничтожаются, то снова устана
вливаются. Воеводская власть, ограниченная по деламъ казеннаго 
и общиннаго управлешя, усиливается по судебнымъ деламъ. Только 
при Петре Великомъ,'именно въ 1702 году, нри окончательномъ 
уничтожении должности губныхъ староста, воеводское управлеше 
ограничивается выборнымъ коллепальнымъ пачаломъ*).

Какъ мы уже говорили, воевода въ X V II в ек е  занималъ первое 
место между провинщальными исполнителями правительственныхъ 
распоряженш, но былъ далеко не единственнымъ. При довольно бы- 
стромъ нарастанш различныхъ правительственныхъ потребностей число 
лицъ, которымъ давались нравительственныя поручетя , все более 
и более увеличивалось, и къ концу X V II века, кроме вышеупомя- 
нутыхъ ямскихъ и городовыхъ приказчиковъ, стрелецкихъ и пуш- 
карскихъ головъ и проч., мы видимъ въ областяхъ целый лепонъ раз- 
наго рода «присыльныхъ людей» изъ Москвы. Между ними наибольшею 
известностью пользуются такъ называемые «сыщики» какъ по губньшф 
деламъ, такъ и по сыску беглыхъ. Кроме нихъ, въ разное время посы
лались въ уезды: горододельцы, хлебные и денеяшые сборщики, сбор
щики разныхъ податей и проч. Правительство не думало устанавливать

*) См. главу о коллепяхъ.
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между вс^ми своими провинциальными агентами катя-либо iepapxin- 
ч естя  отношения и имело на это свои основашя: при отсутствш не 
только правильной, но н всякой системы надзора, иметь въ местности 
только одно ответственное, лицо, прямо подчиненное центральному 
правительству, представлялось крайне невыгоднымъ, что было бы 
источникомъ множества злоупотребленШ властью. Напротивъ, прави
тельство стремилось поднять ответственность всехъ передъ централь
ными учреждешями, и потому подчинило ихъ всехъ прежде москов- 
скимъ приказамъ, а затемъ уже воеводе. И если воеводе поручалось 
«смотреть» за разными головами и старостами, то и старостамъ и голо- 
вамъ иногда поручалось смотреть за воеводой. При такой своеобраз
ной системе местнаго управлешя получались постоянные доносы и 
интриги: воеводы писали въ Москву на старостъ и головъ, а последше 
писали на воеводу; а всягая предписашя и поручешя правительства 
исполнялись попрежпему плохо. Все правительственные агенты,' 
одинаково ответственные предъ центральнымъ правительствомъ, во 
всякой неудаче сваливали вину другъ на друга: воеводы на головъ 
и старостъ, старосты и головы на воеводу. О последснтаяхъ такой 
системы и говорить нечего: каждый приказный человекъ, какъ бы 
онъ ни относился къ возложеннымъ на пего правительствомъ обязан- 
ностямъ, прежде всего «кормился» отъ своихъ делъ. Неслыханные 
поборы увеличивали и безъ того болышя тягости податныхъ классовъ, 
особенно крестьянства.

Остановимся, для окончательной характеристики воеводскаго 
управлешя, еще на одномъ крупномъ противоречив

Обязанности воеводъ, при ихъ назначении въ тотъ или иной уЬздъ, 
правительство обозначало въ особыхъ наказахъ, которые все писа
лись но одному шаблону. Каждому воеводе предписывалось въ точно
сти держаться наказа: «А буде онъ (воевода) учнетъ государевы дела 
делать не по сему государеву наказу, и ему за то отъ государя царя 
быть въ великой опале». Между 'гЬмъ, правительство не было уверено, 
что поручения, даииыя воеводе, могутъ быть выполнены на месте. 
Поэтому, рядомъ съ строгимъ предписашемъ держаться наказа, оно 
должно было предоставлять усмотренио воеводъ не только спо- 
собъ и время исполнения, но нн право вовсе пе ннсполнять данныя ему 
поручешя. Въ наказахъ нередко попадаются т а тя  места: «буде въ 
сихъ вышеписанныхъ статьяхъ что явится къ нынешнему делу и вре
мени не согласно и чего делать будетъ не мочио и казне убыточно,



а всякаго чина людямъ тягостно, н воеводамъ съ товарищи чинити 
по своему правому разсмот рпт ю». Воеводамъ далее предписывалось 
сообразоваться съ наказами прежнихъ воеводъ и съ государевыми 
къ нимъ указами. Но центральное правительство не могло знать, 
насколько эти прежше наказы и указы пригодны теперь. Поэтому 
въ наказахъ новымъ воеводамъ говорилось: «а что въ прежнихъ нака- 
захъ и грамотахъ добро и прибыльно, и имъ гЬ дела делать по преж- 
нимъ иаказамъ и грамотамъ, и что ныне быть непристойно,— имъ те 
дгЬла делать, смотря по тамошнему делу, какъ будетъ пригоже». Это 
право исполнять и не исполнять поручешя правительства не всегда 
предоставлялось воеводамъ; но зато способъ исполнения этихъ пору
чений всегда предоставлялся имъ. Наказъ излагалъ поручешя, опре
деляла обязанности воеводъ. Затемъ, какими средствами будетъ 
выполненъ этотъ наказъ, до этого правительству не было дела, лишь 
бы онъ былъ выполненъ безъ убытка для казны п безъ разорешя для 
жителей. Такой смыслъ имеетъ выраж ете, попадающееся почти во 
всехъ наказахъ: «делать пмъ (воеводамъ) но сему наказу, и смотря 
по тамошнему дгЬлу и по своему высмотру, какъ будетъ пригоже п 
какъ Богъ вразумить».

Результатомъ указаннаго противореч1я было то, что въ конце 
концовъ, па практике, судьба правительственныхъ распоряжешй 
сплошь и рядомъ всецело находилась въ рукахъ воеводъ, какъ и судьба 
местнаго населения. Произволу ихъ не было положено законныхъ 
границъ. Возможность же произвола порождала множество злоупо
треблений. Bcib виды этихъ злоупотреблений мояшо подвести подъ 
две главный категории; иначе говоря, воеводскШ произволъ могъ 
проявляться двоякимъ способомъ. Воевода могъ воспользоваться 
свопмъ правительственнымъ полоясешемъ для того, чтобы съ корыст
ными целями теснить местное населenie: или онъ могъ, за хороший 
«иосулъ», войти въ соглашение съ посадскими hi уЬздными людьми 
для того, чтобы потакать имъ въ неисполнении, или въ неаккуратномъ 
исполнении ихъ обязанностей передъ правительствомъ. Оба случая 
одинаково часто попадаются въ актахъ того времени. Въ царскихъ 
грамотахъ воеводамъ намъ приходится читать укоризны посл'Ьднимъ, 
что они «норовя посадскимъ для своея бездельный корысти, не соби- 
])мютъ п не высылаютъ податей, или не помогаютъ прислаинымъ изъ 
Москвы сборщика мъ, или не высылаютъ на службу дворянъ, помогая 
имъ укрываться отъ службы», и проч.
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Въ другихъ случаяхъ крестьяне и носадсше жалуются на не
слыханные поборы п даже на грабежи воеводъ... Воеводе было вы
годнее жить въ мире съ посадскими людьми и брать съ нихъ добро
вольный приношешя, чемъ угождать правительству, которое онъ, 
при отсутствщ средствъ надзора, могъ обкрадывать, сколько угодно. 
Правительство на эти злоупотреблешя отвечало темъ, что отнимало 
ту или другую отрасль управлешя у воеводы, но устранить ихъ зло
употреблешя вполне было не въ состоянш.

Нередко воеводы удачно соединяли обе системы, т. е. умели и 
обманывать правительство и теснить убздныхъ людей.

Медленность, непсполнеше правительственныхъ распоряжение 
лихоимство, прямое воровство удачно соединялись въ системе вое- 
водскаго управлешя. Некоторые воеводы доходили до неслыханныхъ 
злоупотреблешй. Напрпмеръ, въ 1675 г. жители г. Шуи жаловались 
на своего воеводу, что онъ «почалъ имъ, сиротамъ государевымъ, по- 
садскимъ людямъ чинить тесноту и налогу большую и напрасные 
продажи и убытки; бьетъ ихъ безъ сыску и безъ вины и сажаетъ въ 
тюрьму для своей корысти, и, выимая изъ тюрьмы, бьетъ батогами до 
полусмерти безъ дела и безъ вины». Нередко этотъ воевода билъ до 
полусмерти выборныхъ лицъ, кабацкихъ головъ п целовальниковъ, 
и грабилъ торговыхъ людей.

Въ некоторыхъ случаяхъ поведете воеводъ доходило до обыкновен
на™ самодурства. Такъ, одинъ воевода,— по жалобамъ жителей,— «по
стоянно ходилъ по городу съ батогомъ въ полтора аршина длиною и 
въ палецъ толщиною и билъ люд ей, приговаривая: я воевода такой-то; 
всехъ изъ-подъ-тпха выведу и на кого руку наложу, тому отъ меня 
света не видать п изъ тюрьмы пе выбывать». Бывали случаи и 
хуже.

Разумеется, нодобнымъвоеводамъ былп всяше грабители больше 
но душе, чемъ мирные жители. Разбойное дело было для многих!, 
воеводъ болынимъ «лакомствомъ», какъ выражаются акты того вре
мени. Замечательно, что при Михаиле веодоровиче, во время 
возстановлешя въ 1627 году должности губныхъ старость после 
смуты, некоторые воеводы ни за что ие хотели отдать имъ 
губного дела, желая сами его ведать. Такъ, напрпмеръ, вновь 
назначенный воронежсюй губной староста долго пнеалъ госу
дарю, пока ему удалось наконецъ вырвать свое дело изъ рукъ 
воеводы.
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II.

В се указанные недостатки воеводскаго управлешя обращали на 
себя внимате правительства, и въ половине X V II в., при царе Але
ксее Михайловиче, начинаются попытки преобразованы въ местном!, 
управлеши, подготовившая административную реформу Петра Вели
каго. Но эти попытки совершались безъ всякой системы, безъ строго 
продуманной последовательности. Совершая эти опыты, правительство 
преследовало те нее старыя задачи управлешя, которыя сводились 
къ такому устройству войска и государственныхъ фииапсовъ, чтобы 
можно было удовлетворительнее вести дело национальной обороны 
отъ окрестныхъ враговъ. Реформа Петра Великаго не внесла новыхъ 
задачъ и была лишь завершешемъ этихъ опытовъ, съ прнменешемъ 
некоторыхъ европейскпхъ образцовъ.

Произведена была эта реформа въ два npieMa.
Преяеде всего Петръ Великш стянулъ все преягше уезды въ 8 

громадныхъ админнстративныхъ округовъ, назвавъ ихъ губершями. 
Во главе каждой такой губерши былъ поставленъ губернатору назна
чаемый царемъ и сосредоточившей въ своихъ рукахъ все унравлеше 
въ губернш.

Спрашивается: чемъ была вызвана такая мера?
Новейнпя архивныя изыскашя обнаружили, что Петръ Велиюй, 

вводя делеше на губерши, лишь закончилъ дело своихъ предшествен- 
никовъ*).

Историческимъ первообразомъ петровской губерши былъ воен
ный округъ, такъ называемый «разрядъ» второй половины X V II в. 
Уже въ X Y II в. въ интересахъ лучшей организацш нащональной 
обороны, чтобы не перебрасывать дворянсшя ополчешя изъ одной 
области въ другую, все государство было разделено на эти округи, 
или «разряды»: къ каждой наиболее угроягаемой окраине былъ при- 
иисаиъ свой определенный, довольно значительный районъ, обннмав- 
нпй целую группу старыхъ уездовъ. Помепщки этого района и вы

*) Эти изыскашя принадлежатъ главнымъ образомъ U . II. Милюкову и 
проф. Богословскому. Мы знакомимъ съ ними читателя по изложение г. Кизе- 
веттера (См. его статью въ «Журна.тЬ для вс-Ьхъ» за 1904 г., а также книжку 
его «М'Ьстиое еамоуправлеше въ Pocciii»).
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зывались въ ноходъ для защиты соответствующей этому району окра
ины. Во главгЬ такого «разряда» становился «разрядный» воевода, 
живнпй въ его главномъ городе. Содержаше ополчешй каждаго «раз
ряда» производилось изъ суммъ, собираемыхъ съ иеслужилаго насе- 
лешя того же разряднаго округа. Такимъобразомъ,«разрядъ» являлся 
въ одно и то же время и военнымъ и финансовымъ округомъ, и раз
рядный воевода сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ одновременно и 
военную и финансовую администращю округа. Петровсюя губернии 
] 708 г. представляли собою не что иное, какъ те лее самые разрядные 
округи, лишь названные новымъ, иноземнымъ терминомъ. Прежшя 
помещичьи ополчешя Петръ Велигай заменилъ регулярной арм1ей; 
но, создавая эту армпо, онъ, согласно съ идеями своихъ предшествен- 
ннковъ, решилъ распределить ее отдельными частями по губернскимъ 
округамъ, съ темъ, чтобы каждая часть и содержалась на сборы съ 
населен!я той губернш, въ пределахъ которой она будетъ раскварти
рована. Такимъ образомъ, губершя, подобно «разряду», являлась 
военно-финансовымъ округомъ, а губернаторъ, подобно прежнему 
разрядному воеводе, былъ преяеде всего главнымъ военнымъ и финан
совымъ 41-щовиикомъ губернш. И, какъ прежде, войско и финансы 
поглощали почти всю энергио губернской администрацш. Лишь въ 
виде второстепеннаго придатка къ этимъ функщямъ губернатора 
присоединялись друпя обязанности —  судъ и полищя. Бгорократи- 
защя управления, столь сильно развившаяся въ Московскомъ госу
дарстве, въ петровской губернш еще более усилилась.

Но, учреждая свои губернш, Петръ сделалъ попытку ввести въ 
строй губернскаго управлешя коллепальное и выборное начала. 
Такъ какъ объ этой попытке мы говорили уже въ другихъ главахъ 
кашей книги, то здесь повторять не будемъ*). Добавимъ лишь кое-что 
къ сказанному раньше. Земсшй выборный элемента введенъ былъ, 
какъ мы уже знаемъ, въ систему губернскаго управлешя сначала въ 
лице ландратовъ, а заггЬмъ въ лице земскнхъ комиссаровъ, пзбнрае- 
мыхъ местнымъ дворяиствомъ на одинъ годъ, единственною обязан
ностью которыхъ былъ сборъ введенной въ 1724 году подушной по
дати и доставлеше собранных!, деиегъ въ полки. Къ этому времени 
и птиоснтся поянлеше въ системе губернскаго управлешя новаго, 
такъ сказать, звена, не предусмотреннаго планами административ-

*i См. главы о коллепяхъ, о земств'Ь it о городскомъ самоуправлеши.
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ныхъ преобразований и гЬзгь не мен'Ье сразу занявшаго главенствую
щее полож ете въ губерши.

Въ ,1721 годуг, но окончаши великой северной войны, войска но- 
лучили возможность перейти на мирное полож ете. Давништй плана. 
размгЪщетя полковъ по губертям ъ, наконецъ, получилъ свое осу- 
щ ествлете. Военное начальство расположившихся по губертямъ 
полковъ заняло весьма видную роль въ строй местнаго управлешя. 
Полковиикъ, получавший отъ комиссара подушный сборъ на содержа
ще своего полка, превратился въ прямого начальника этого комисса- 

* ра, —  который по закону должеиъ былъ давать отчета, въ своей дея
тельности съезду своихъ избирателей и этимъ съЬздомъ привлекался 
къ ответственности за неисправности. Ответственность комиссара 
предъ своими избирателями быстро заслонилась ответственностью 
иредъ иолковымъ начальствомъ. Наблюдете за правильнымъ посту- 
плен1емъ подушнаго сбора естественно соединилось съ наблюдетемъ 
за передвиженьями населетя; появилась паспортная система, общее 
заведывате которой также попало въ руки полковника, все более 
сосредоточившаго, такимъ образомъ, подъ своею властью, помимо 
военной команды, руководительство полицейской и финансовой адми
нистрацией въ губернии Такимъ образомъ, господство въ губерюн 
гражданской бюрократш, —  после иеудачиыхъ опытовъ съ ландра- 
тами и комиссарами, —  осложнилось еще господствомъ военнаго 
полкового начальства, и подъ этимъ двойнымъ давлетемъ надолго 
заглохли зародыши земскаго самоуправлетя, мимоходомъ брошен
ные въ провинщю некоторыми -указами Петра Великаго.

Новая и, надо сказать, капитальная реформа местнаго упра- 
вл етя , определившая его строй вплоть до преобразовании императора. 
Александра II, была произведена императрицей Екатериной II. Ни 
прежде чемъ указать некоторый подробности этой реформы, мы прн- 
ведемъ здесь ея общую характеристику, сделанную однимъ изъ луч- 
шихъ знатоковъ эпохи. «При Екатерине,— говорить г. Кизеветтеръ,— 
начинается раскрепощеше общества. Освобожденное отъ обязатель
ной службы дворянство мало-по-малу начинаетъ сосредоточивать 
свои интересы на хозяйстве въ своихъ поместьяхъ, и въ уездной 
жизни все более заметный тонъ начииаютъ задавать местныя общества 
дворянъ-землевладельцевъ. Въ то же время, благодаря довольно 
быстрому развитие торговли и промышленности, въ городахъ форми
руется классъ купцовъ-капиталистовъ, и городъ постепенно выдви-



—  428 —

гается изъ той мало-заметной и жалкой роли, какую онъ игралъ до 
той поры въ общемъ обиходе русской общественности. Такимъ обра- 
зомъ, къ концу X V III века для правительства подготовляется воз
можность привлечь и местное общество къ участйо въ м'Ьстпомъ упра- 
вленш, переместить центръ тяжести правительственнаго меха
низма въ область, въ провинций, и вместе съ тгЬмъсоздать на почве 
провищальнаго управлешя совместное сотрудничество коронной 
б. рократш и такъ иазываемаго земства. Кроме того, теперь, — съ 
обезпечешемъ государственной безопасности извне и при более опре
делившихся (подъ вл1яшемъ европейскаго просвещешя) политиче- 
скихъ воззрешяхъ, —  целыо административной реформы ставится 
уже не только техническое усовершеиствоваше административнаго 
механизма, но и расширеше самихъ задачъ провиищальной адми
нистрации иа-ряду съ фискальными интересами государства въ кругъ 
предметовъ административной деятельности теперь включаются и 
интересы самого местпаго общества, обслушгваше его внутренних']» 
потребностей въ правильной постановке правосудия, въ обезпеченш 
правового порядка и общаго спокойств1я, въ распространен^ просве
щешя и въ поднятш матер1альнаго достатка. Достижеше всехъ этихъ 
результатовъ признавалось теперь возможнымъ лишь при условш 
совместной деятельности правительственной администрацш и мест- 
иаго общества. Этотъ преобразовательный плаиъ осуществлеиъ въ 
Учреждены о губершяхъ 1776 года, въ замечательномъ законодатель- 
номъ акте императрицы Екатерины II, основнымъ принципомъ кото- 
раго является прииципъ децентрализацш управлешя».

По Учреждений о губершяхъ въ местномъ унравленш были про
изведены следуюпця перемены. Число губерши было увеличено: 
вместо 20 губерний, существовавшпхъ при воцареши Екатерины II, 
вся Poccifl была разделена на G1 губ., съ подразделешемъ иа уе.зды 
вместо прежнихъ провинщй, при чемъ за основаше при делеиш было 
принято количество жителей —  300-400 тыс. жителей для губерши и 
20-30 тыс. жит. для уезда. До 1775 года главнымъ органомъ управде- 
шя въ губершяхъ и провинщяхъ были губернаторы и воеводы съ ихъ 
канцеляр1ямн. ЗемскШ элемента, введенный Петромъ въ областное 
управлеше, удержался только въ городахъ и исчезъ въ губернскомъ 
управленш. Судъ, отделенный Петромъ отъ администрацш, вскоре 
снова слился съ иею. Составь администрацш былъ малочисленъ, и 
администращя была слаба, что особенно наглядно обнаружилось
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въ эпоху пугачевщины. Екатерина стремилась увеличить силы адми
нистрации, разграничить ведомства и привлечь къ участпо въ упра
влении земсше элементы.

Въ каждомъ губернскомъ городе были установлены следующая 
учреждешя: 1) губернское иравлеше —• главное губернское учрежде- 
Hie, съ губернаторомъ во главе. Оно имело административный харак- 
теръ, являлось ревизоромъ всего управлешя, представляло собою 
правительственную власть губернш; 2) палаты уголовная и граждан
ская —  высщге органы суда въ губернш, 3) палата казенная -— органъ 
финансоваго управлешя. В се эти учреждешя имели коллепальный 
характеръ (губернское иравлеше ■—лишь по формгВ, ибо вся власть 
принадлежала губернатору) и бюрократически составъ и выдали все 
сослов!я губерши. ЗатФмъ въ губернскомъ городе были: 4) верхшй 
земсшй судъ, 5) гз^бернскш магистратъ, 6) верхняя расправа— судеб
ныя учреждешя, о которыхъ мы уже говорили въ главе о судоустрой
ства и также уже известные на,мъ 7) совестный судъ и 8) приказъ 
общественна™ прйзртЬшя. По кругу делъ и по своему составу верхшй 
земсшй судъ, губернсшй магистратъ и верхняя расправа были учре- 
ждешями сословными, по действовали подъ руководствомъ коронныхъ 
чиновниковъ; въ совгЬстномъ суде н приказе общественнаго иризре- 
шя председательствовали коронные чиновники, заседали представи
тели всехъ сословш и ведались лица всехъ сословш. Въ каждомъ 
уЬздномъ городе находились: 1) нижнш земсшй судъ, ведавшш уезд
ную полицш и администрацш и состоявшШ изъ капитана-исиравника 
и заседателей; и тотъ и друие избирались изъ дворяиъ уезда; иснрав- 
никъ считался начальникомъ уезда и былъ нсиолнительнымъ орга- 
номъ губернскаго управлешя; 2) уездный судъ, 3) городской маги
стратъ н 4) нижняя расправа— низшая судебныя учреждешя, колле- 
пальныя и сословныя П:) своему составу (только председатель нижней 
расправы назначался отъ правительства). Кроме перечисленныхъ 
учреждешй были еще два: 1) дворянская опека— при каждомъ ниж- 
немъ дворянскимъ суде и 2) сиротскш судъ— при каждомъ городо- 
вомъ магистрате; членами этихъ учреждешй были сословные предста
вители, при чемъ въ первомъ нредседательствовалъ уездный предво
дитель дворянства, а во второмъ—городской голова.

Такова была система местныхъ учреждешй Екатерины II. Мы 
видимъ, что вместо довольно нростыхъ формъ прежняго времени 
теперь была раскинута въ каждой губернш целая сеть учреждешй
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съ многочисленным, составомъ, и эта многочисленная адмннистращя 
была сосредоточена въ менынихъ административныхъ округахъ. При 
обилш новыхъ учрежденШ заметно стремлеше выдержать модный 
въ X V III веке принцинъ—раздЗзлете вгЬдомствъ и властей; но все же 
и по учрежденш 1775 г. осталось громадное вл1яше администрации 
на судъ, особенно уголовный. Местный общества получили некоторое 
учаспе въ иравахъ местнаго управлешя: и дворянство, и горожане, 
и даже люди низшихъ классовъ пополняли своими представителями 
большинство новыхъ учреягденШ. Местная администращя приняла 
видъ земскаго самоуправления, действовавшая, впрочемъ въ значи
тельной зависимости и подъ строгимъ контролемъ немногихъ пра- 
вительственныхъ лицъ и бюрократическихъ органовъ. Екатерина 
думала, что она достигла своихъ ц£лей: усилила составъ администра
ции, правильно распределила ведомства между органами управлешя 
и дала широкое учасие земству въ новыхъ учреждешяхъ. Местное 
унравлеше вышло очень систематично и либерально. Оно отвечало 
до некоторой степени и отвлеченнымъ теор1ямъ Екатерины, потому 
что отразило на себе либеральный учешя европейскихъ публицистовъ, 
и желашямъ сословш, потому что имело несомненную связь съ депу
татскими желатями, выраженными въ комиссш 1767 г. Но действи
тельность не оправдала шгдеждъ, возлагавшихся на новыя губери- 
сшя учреясдешя *).

Мы уже говорили, что причинами неудачи этой реформы были, 
во-первыхъ, неограниченная власть «хозяина»—наместника, а во- 
вторыхъ, крепостное право. И последнее было коренной причиной, 
до устранешя которой нельзя было и думать о нормальномъ устройстве 
местнаго управлешя.

Мы не будемъ говорить о состоянш местнаго управлешя въ про
меж уток времени между царствовашемъ Екатерины II и эпохой 
великихъ реформъ и перейдемъ прямо къ описанию современнаго 
его устройства.

III.

Местный учреждения, организуемыя во всехъ частяхъ государ
ственной территорш и находящаяся въ заведыванш этихъ учрежденш

*) Платонавъ— «Лекцш по русской исторш». Петербург-!,. 1907 г ., стр. 584—
58;.
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делешя государственной территорш могутъ быть пр1урочены къ одной 
какой-либо определенной отрасли управлешя, или иметь более обшее 
значеше. Сообразно съ этимъ различаютъ специальное и общее админи
стративное делеше страны на округа.
- Спещальные округи существуютъ у  насъ, напримеръ, для упра- 
вленш гор наго, иочтъ-и-телеграфовъ, путей сообщешя, военнаго. иарод- 
наго нросвещешя и проч. Кроме подобныхъ спещальныхъ админи- 
стративиыхъ делешй существуетъ еще во всехъ государствахъ и общее 
административное делеше страны.

Общихъ административныхъ делеи1й обыкновенно бываетъ не
сколько, другъ другу подчииеииыхъ, такъ что крупныя администра
тивный делешя подразделяются на менышя, а те еще на более мелю я. 
Это обусловливается темъ, что и самое осуществлеше задачъ управле
ния приурочивается къ более или менее обширнымъ частямъ терри
торш. Есть таюя задачи управлешя, осуществлеше которыхъ должно 
быть но возможности приближено къ населенно: таковы, напримеръ, 
начальное обучеше, или полпщя безопасности. Но есть, напротивъ, 
друия задачи, требуюпця непременно совместнаго осуществления въ 
более обшириомъ районе. Но, кроме этого различия самихъ задачъ 
управлешя, существоваше несколькихъ соподчпнеиныхъ другъ другу 
административныхъ делешй обусловливается еще и темъ, что этимъ 
облегчается надзоръ за деятельностью низшихъ местныхъ органовъ, 
такъ какъ между ними и центральными органами устанавливаются 
посредствующая инстанцш. Въ силу многочисленности низшихъ орга
новъ, имъ нельзя ни дать сложной организация ни обезпечить высоюя 
качества личнаго состава: это слишкомъ дорого обошлось бы госу
дарству. Поэтому необходимо надъ ними непосредственно поставить 
друия учреждешя, съ более сложною организащей, съ более нзбран- 
иымъ личнымъ составомъ для надзора н руководительства ихъ дея
тельностью.

Основашемъ общаго административнаго делешя можетъ служить 
или исторически сложившееся расчленеше страны, или просто сообра
жения административнаго удобства. При иервомъ делешй, являющем
ся результатомъ постепеннаго исторнческаго образовашя государствен
ной территорш, задача управлешя значительно упрощается, такъ какъ 
каждый административный округъ представляетъ при этомъ нечто 
действительно цельное, объединенное одинаковыми бытовыми усло- 
в!ями. Но, съ другой стороны, пространство и количество населения
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такихъ исторически сложившихся подразделении государства пред
ставляются обыкиовеино крайне неравномерными. Искусственно уста- 
новляемое, по соображешямъ практическаго удобства, общеадмини
стративное дЬлете делается более равномернымъ, даетъ приблизи
тельно ровныя по пространству и количеству населешя администра- 
тивныя единицы; но образованные такимъ путемъ округа лишены вну- 
тренняго единства и однородности. Отделышя ихъ части легко могутъ 
представлять резкое различ1е по своимъ бытовымъ услов1ямъ. Между 
темъ, местному учреждешю едва-ли возможно придать такое устрой
ство и такой личный составъ, чтобы сделать его способньтмъ удовлетво
рить въ одинаковой степени всемъ разнообразнымъ нотребиостямъ 
разнообразныхъ местностей, соедпненныхъ въ одну административ
ную единицу. Съ другой сторопы, искусственное образоваше админи- 
етративнаго дЬлешя можетъ привести и къ разделенно въ адмипистра- 
тнвномъ отношенш такихъ местностей, которыя въ силу историче- 
скихъ или экономическихъ условШ естественно тяготеютъ другъ 
къ другу.

Наиболее типичный образецъ исторически слояшвшагося адми- 
ипстративнаго делешя представляетъ Австр1я, разделяющаяся на 
тринадцать корониыхъ земель. Крайнш примеръ чисто искусствен- 
наго административная дЪлешя представляетъ Фрапщя, территория 
которой разделяется на департаменты, округа, кантоны и общины, 
при чемъ вовсе не принято во виимаше исторически слолшвшееся въ 
дореволющонную эпоху делете на провинцш. Существующее у насъ 
административное делете на губерши и уезды представляется искус
ственно установленнымъ по соображешямъ административнаго удоб
ства. Со времени Екатерины II число губернш увеличилось, главиымъ 
образомъ, вследствие присоединения иовыхъ областей. По первоначаль
ному плану Екатерины II, выразившемуся въ учреждешй о губершяхъ 
1775 года, делете на губернш доляшо было служить высшимъ, непо- 
средствепнымъ и вместе съ темъ общпмъ для всего государства адми- 
нистративнымъ дфлешемъ. Но уже сама императрица несколько отсту
пила отъ этого плана. Въ изданиомъ ею въ 1781 г. распределенш гу
бернш one были сгруппированы въ наместничества, или геиералъ-гу- 
бернаторства, въ большинстве по две губерши въ одно наместниче
ство. Съ течешемъ времени генералъ-губернаторы потеряли значение 
общаго, нормальнаго учреждешя. Они существуютъ теперь только 
въ некоторыхъ частяхъ государства.
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Независимо отъ этого существуютъ и друпя, более крупныя адми- 
нистративныя дЬлешя, подразделяющаяся на губершй и области. 
Таково прежде всего Великое Княжество Финляндское, состоящее 
нзъ восьми губершй; засЬмъ Кавказсшй край, включаюицй въ себе 
семь губершй, пять областей и одинъ округъ, и Туркестансюй край, 
разделенный на четыре областп.

Всего въ настоящее время насчитывается въ Россш  77 губершй, 
19 областей и 1 округъ; кроме того, пять городовъ (Петербургъ, Мо
сква, Керчь, Севастополь и Одесса)выделены изъ состава губершй и 
образуюсь такъ называемый градоначальства, непосредственно под- 
чиненныя центральнымъ властямъ.

Губершй разделяются на уезды, а уезды, исключительно въ по- 
лицейскомъ отношенш, на станы. Самымъ мелкимъ административнымъ 
д'Ьлетемъ везде служатъ общины. У  насъ имеются только сословныя 
крестьянсюя обпшны (сельское общество, волость).Лица всехъ по- 
датныхъ состояшй, находясь въ уезде, подчиняются наравне съ кре
стьянами сельскимъ и волостнымъ учреждешямъ. Но лица привиле- 
гированныхъ сословш,— дворяне, духовенство, почетные граждане и 
купцы,-— вовсе изъяты отъ такого нодчинешя. Города образуюсь 
всесословное уродское общество*).

IV.

Среди всехъ губернскнхъ учреждешй,—  какъ по степени власти, 
такъ и по обширности комиетенцш,—  наиболее выдающееся место 
занимаюсь губернсюя правлешя, непосредственно подчиненныя прави
тельствующему^ Сенату* и ведаюшдя. наряду съ делами министерства 
внутреннихъ делъ, и т а т я  дела, который касаются другихъ ведомствъ. 
Вся полищя безопасности и весьма значительная часть вонросовъ 
благосостояния, какъ-то: народное здоровье, продовольстже, тор
говля, промышленность, строительная часть и пути сообщешя, —  все 
это составляетъ предмета в е д е т  я губенскихъиравлетй. Имъ же при
надлежать взыскаше недоимокъ и содейств1е всЬмъ другимъ уста- 
новлешямъ въ исполнения законовъ и указовъ, Высочайшихъ и сенат- 
скихъ, дела по надзору за службой чиновниковъ, разрешеше прере-

*) Заимствовано нз'ь соч. Коркунова— «Русское государственное право». 

Государств, учрежнешя. 2S
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канШ о компетенцш между уездными и городскими учреждениями и 
лицами и разные друпе вопросы, осуществляемые губернскими пра- 
влешямн, главнымъ образомъ, при помощи подчиненныхъ имъ поли- 
цейскпхъ учреждены.

Организащя губернскихъ правлешй отличается большою слож
ностью, и потому мы зд^сь укажемъ лишь самыя существенный ея 
черты*)-

Въ составь губернскаго правлешя входятъ: 1) общее присут- 
CTBie и 2) канцеляр1я.

Канцеляргя делится па распорядительный отдЬлешя, а также 
строительное, врачебное н меясевое. Распорядительными отдЬлешямп 
заведуютъ советники губернскаго правлешя, строительнымъ — гу
бернски ншкенеръ, врачебнымъ —  губернскш врачебный инспекторъ 
и меяхевымъ —  губернсшй землемеръ. Начальннкомъ канцеляр1и 
является впце-губернаторъ, вообще помогающей губернатору въ его 
деятельности по управление губершей п, кроме того, заведываюшдн 
делоироизводствомъ.

Общее собрате состоитъ, нодъ председательствомъ губернатора, 
изъ вице-губернатора и советниковъ. Въ некоторыхъ случаяхъ губер
натору предоставлено приглашать въ общее собрате предводителей 
дворянства, управляющнхъ государственными имуществами, казен
ными палатами и другихъ дая£е частныхъ лицъ, если губерпаторъ най- 
детъ это полезнымъ для дела. По закону дела должны решаться въ 
губерискомъ правленш коллепально; по въ виду того, что советники 
губернскаго правлешя —  лица, непосредственно подчиненпыя гу
бернатору, эта коллепальность является лишь замедляющей дела 
обрядностью.

Но действительно господствующую роль среди местныхъ учрежде
ны губернское правлеше играло только до эпохи «великихъ реформъ». 
Начниаясъ 60-хъ годовъ, все новыя, наиболее ваяшыя для правитель
ства дела, стали поручаться не губернскому правленно, а спещаль- 
нымъ учреждешямъ.

Изъ другихъ губернскихъ учреждешй главное место занимаютъ 
казенныя палаты, съ подчиненными имъ губернскими и уездными

*) Подробности см. въ книгЬ Ивановскаго— «Русское государственное право», 
т. I, вып. 3, стр. 127— 130, или въ книгЬ Лазаревского— «Лекцш по русскому 
государственному праву», т. II, ч. I, стр. 235— 240.
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казначействами, предметами ведомства которыхъ яаляются счетовод
ство и отчетность по приходу суммъ, доставляемыхъ казне налогам , 
а также по всЬмъ вообще государственнымъ расходамъ, и наблюдете 
-за правильнымъ поступлетемъ налоговъ; затемъ идутъ управлешя 
земледел1я и государственныхъ имуществъ, губернстя  акцизныя 
управлетя. В се эти учреждешя не находятся въ н е п о с р е д с т в е н н о й  

-зависимости отъ губернатора, —  назначаемаго Высочайшею властью 
по представлешю министра внутреннихъ делъ (чрезъ Советъ мини- 
стровъ); —  но губернатору предоставлено иметь надзоръ за ихъ д е
ятельностью и, въ случае замеченныхъ въ этихъ учреждешяхъ неис
правностей или злоупотребленш, сообщать о нихъ въ подлежащее мини- 
■стерство.

Совершенно независимое отъ губернатора иоложеше занимаютъ 
контрольный палаты. Ихъ задачей является ревнз1я денежныхъ обо- 
ротовъ казначействъ и спещальныхъ сборщиковъ государственныхъ 
.доходовъ, р ев и з1 Я  оборотовъ всехъ уиравлешй, обсуж дете выгод
ности ихъ хозяйственныхъ операщй п проч.

Къ губернскнмъ учреждешямъ относятся также губернстя  зем- 
■сшя собрашя, губерн стя  зеы стя  управы и дворянстя сословныя 
учреждешя (существующая въ 39 губершяхъ Европейской Россш ): 
губернское дворянское собр ате , губернстй  предводитель дворян
ства и дворянское депутатское собрате. Наконецъ, къ губернскимъ 
учреждешямъ о т н о с я т с я  еще разныя губернстя  ирнсутетшя смешан
н а я  типа, образующ1яся, подъ председательствомъ губернатора, изъ 
начальннковъ пли представителей губернскихъ административныхъ 
учреждешй, а татке представителей городского и земскаго самоупра- 
нлешя— для разсмотрешя жалобъ на распоряжешя низшихъ админи- 
стративныхъ местъ. Число ихъ въ настоящее время доходитъ до 14. 
Назовемъ изъ нихъ нЬкоторыя: губернское по воинскпмъ дЬламъ при- 
■cyTCTBie, губернстй училищный советъ, губернское присутств1е по д е
ламъ объ обществахъ и союзахъ, губернское нрисутств1е (по крестьян- 
скимъ деламъ), губернское по городскимъ и земскимъ деламъ присут- 
■GTBie, губернское по фабричиымъ деламъ присутств1е п проч. Созда- 
Hie всехъ этихъ «присутствШ», состоящпхъ подъ председательствомъ 
губернатора, имело целью объединить все общее управлеше губершей 
до некоторой степени въ лице губернатора.

Осложнешя общественной яшзнн уезда, а также появлеше новыхъ 
.задачъ государственнаго управлетя, вызванное общимъ развитаемъ на-

2 8 *
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селешя и, главнымъ образомъ, освобождешемъ крестьянъ (напримеръг 
начальное образоваше, медицинская помощь населенно и проч.) при
вели къ созданш новыхъ органовъ управлешя въ уЗзздЪ и къ рефор
ма ранее существовавшихъ. Прежде всего была реформирована въ-
1862 году уездная полищя: вместо избиравшихся дворянствомъ зем- 
скихъ капитанъ-исправниковъ были введены уездные исправники но 
назначению отъ правительства, при чемъ имъ былъ подчиненъ весь. 
угЬздъ, тогда какъ прежде ведомство уездной иолицш не распространя
лось на города, подчиненные городничимъ. Для т^хъ задачъ управле
шя, въ которыхъ видели по преимуществу непосредственное удовле- 
твореше потребностей самого местнаго населешя, въ 1864 г. были 
созданы выборныя земсюя учреждетя.

Въ у'Ъзд'Ь существуетъ целый рядъ органовъ короннаго управлешя 
(наприм'Ьръ, земсше начальники, окружные акцизные надзиратели, по
датные инспектора, органыказенно-лесного хозяйства, инспектора на- 
родныхъ училищъ, почтово-телеграфныя учреждетя и проч.); но участ
ки, подведомственные этимъ органамъ, нередко не совпадаютъ съ 
территор1ей уЬзда, а, крометого, всеэти органы между собою нич'Ьмъ 
не связаны; наконецъ, для миогихъ задачъ уЬзднаго управлешя низ
шими инстанщями являются учреждетя губернстя. Для нЬкоторыхъ 
задачъ уЪзднаго управлешя образуются изъ уЪздныхъ представителей 
администрации, подъ иредсгЬдательствомъ уЬзднаго предводителя дво
рянства, нрисутств1я, фупкщонпруюнця определенное время въ году 
(наприм'Ьръ, уЪздное по воинскимъ деламъ присутств1е, заседающее 
только во время набора новобранцевъ, въ октябре каждаго года).

Во главе всего губернскаго управлешя стонтъ губернаторъ. Гу- 
бернаторъ считается и общнмъ представнтелемъ высшей правитель
ственной власти въ губершй и вместе съ темъ органомъ министер
ства впутреннихъ делъ. Какъ представителю высшей правительствеп- 
ной власти, ему иринадлежитъ местный надзоръ за всеми находящи
мися въ губершй гражданскаго ведомства административными уста- 
новлешями п должностными лицами, а также за органами обществен
наго и сословнаго самоуправлешя, и право издавать обязательныя 
постановлешя въ видахъ иравильнаго и успешнаго нсполнешя указа- 
нш объ обществеипомъ благочинш, порядке н безопасности. Эти поста-- 
новлешя могутъ касаться лишь данной губершй и не должны проти
воречить существующимъ законамъ. Въ качестве общаго представи
теля высшей правительственной власти въ губершй, губернаторъ mrk-
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•етъ общее наблюдете за ходомъ и направлешемъ первоначальнаго 
•обучешя, за делами объ установлены опеки надъ душевно-больными 
и расточителями; онъ участвуетъ, наконецъ, въ дтблахъ казеннаго 
.управлешя по ведомству казенныхъ палатъ и государственныхъ иму- 
ществъ.

Какъ органъ министерства внутреннихъ делъ, губернаторъ веда- 
етъ все дела, входяпця въ компетенцию этого министерства, разрешая 
ихъ по общему правилу при содМ ствш  губернскаго правлешя.

Власть губернатора вообще только исполнительная. Будучи только 
-оберегателемъ законовъ, губернаторы не въ праве делать новыхъ по- 
■становлешй, ни отступать отъ существующихъ, нп учреждать иалоговъ 
или сборовъ какого-либо рода, пи изменять судебныхъ приговоровъ. 
Они вс^ми зависящими отъ нихъ средствами должны способствовать 
утверждение и возвышенно народнаго благосостояшя, но о необыкно- 
венныхъ для этого мйрахъ иредставляютъ на разргЬшеше высшаго на
чальства. При иснолнеши своихъ обязанностей вънределахъ, законами 
предначертанныхъ, губернаторъ долженъ въ точности сообразоваться 
•съ порядкомъ, для каждаго рода делъ установленнымъ. Непосред
ственное учасйе губернаторовъ въ активномъ управленш проявляется, 
между прочимъ, и въ томъ, что они являются начальникам полицш. 

■Это ихъ положеше придаетъ имъ громадное значеше въ системе всего 
управлешя, такъ какъ ни одно ведомство не имеетъ своихъ исиолнн- 
тельныхъ органовъ, черезъ которые могло бы непосредственно сносить
ся съ обывателями. Это обращаетъ губернатора въ средотоше, въ ко- 
торомъ сходятся все отношешя администрацш къ населенйо. Общимъ 
образомъ иолицейсшя полномочия губернаторовъ можно характери
зовать темъ, что они относятся или къ полицш безопасности, или къ 
полицш политической, при чемъ въ этой последней области, независимо 
отъ нихъ, действуютъ и губерисшя жандармсшя управлешя.

Законодательство наше предусматриваете возмояшость назначения, 
кроме губернаторовъ, еще и главныхъ начальииковъ губершй, или 
гопералъ-губернаторовъ. Впервые доляшость эта появилась при 
Екатерине II, затемъ она на некоторое время утеряла свое значеше. 
Сперанскш относилъ эту доляотость не къ местнымъ, а къ «государ- 
ственнымъ», или цеитральнымъ, учреждешямъ, видя въ ней не что иное, 
какъ «министерство, действующее на месте п прпнадлеягащее къ об
щему всемъминистерствамъ составу, къ сенату». Но такъ какъ мини
стерства уже существовали съ начала X IX  века, то должность гене-
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ралъ-губернаторовъ, какъ «государевыхъ наместниковъ», представля
лась излишнею, и ихъ иолномоч1я были приравнены къ полномощямъ. 
гражданскихъ губернаторовъ. Въ самомъ конце царствовашя Николая1 
эта должность была оживлена, и въ 1853 г. для генералъ-губернато- 
ровъ была издана особая инструкщя, которою они должны были ру
ководствоваться въ своей должности. Наибольшая значешя достигла 
власть генералъ-губернаторовъ въ эпоху револющоннаго движешя при 
Александре II. Въ настоящее время генералъ-губернаторы существу- 
ютъ въ Москве и на окраинахъ. Они назначаются по непосредствен
ному избранно и особому личному къ нимъ доверйо Государя Импера
тора для заведывашя одною или несколькими губершями. Пользуясь 
теми же правами, какъ и губернаторы, они имеютъ еще и особый пол- 
номоч1я. Они имеютъ право представлять на Высочайшее усмотрите 
о дЬлахъ унравляемаго ими края и получать непосредственно отъ 
Государя Императора повелешя; по более важнымъ деламъ какъ 
нредставлешя губернскаго начальства, такъ п распоряжешя миии- 
стровъ направляются не иначе, какъ черезъ генералъ-губернаторовъ; 
никакая новая мера, или особое распоряжеше, или новый законъ,. 
касаюпцеся даннаго края, не могутъ состояться иначе, какъ по пред- 
варнтельномъ истребоваиш заключешя генералъ-губернатора. Вообще 
должность генералъ-губернатора въ настоящее время можетъ быть 
охарактеризована, какъ средняя промежуточная инстанщя между 
губернскими учреждешями п министерствомъ, а главными задачами 
генералъ-губернаторской власти является политический надзоръ и 
политическое руководительство местною администрашей. Въ своей 
деятельности генералъ-губернаторы руководствуются инструкщей 
1853 года *).

На особомъ положенш Верховнаго управлетя изъ имперскихъ 
областей въ настоящее время находится только Финлящця.

Присоединенная къ Россш по Фридрихсгамскому миру, Финлянд1я 
вместе съ тою ея частью, которая была завоевана при Петре I, обра
зовала Великое Княжество Финляндское.

*) Это не относится къ генералъ-губернаторамъ въ особыхъ местностяхъ 
(наприм'Ьръ, въ Финляндщ), а также къ генералъ-губернаторамъ, назначаемыми 
при объявленш местностей въ исключительномъ положенш.
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Еще до заключешя Фридрихсгамскаго мира Александръ I въ ионе 
1808 года обещалъ финляндцамъ въ особомъ манифесте сохранеше 
«древнихъ установлеиш, стране свойственныхъ», т. е. техъ норядковъ, 
которые существовали въ Финляндш во время шведскаго владычества. 
Затемъ, это обещаше было подтверждено Высочайшею грамотой по
сле заключешя мира. Въ этой грамоте было, между прочимъ, сказано: 
«Признали Мы за благо утвердить и удостоверить релишо, коренные 
законы, права н преимущества, коими каждое сослов1е сего княжества 
въ особенности и все подданные, его населяюпце, отъ мала до велика по 
конститущямъ ихъ доселе пользовались, обещая хранить оныя въ 
ненарушимой и непреложной ихъ силе и действ in »*). Въ феврале1809 г. 
былъ созванъ сеймъ въ Борго, и государь лично, открывъ его, пору- 
чилъ ему обсудить четыре вопроса: о войске, налогахъ, монете и объ 
учрежденш Правительствующаго Совета. Заключешя сейма легли въ 
основаше организацш управлешя краемъ, хотя и не все ходатайства 
земскихъ чиновъ были уважены. Относительно войска сохранена была 
существовавшая во время шведскаго владычества «поселенная система», 
по которой рекрутскаго набора не производилось, а города, деревни 
и частные землевладельцы обязывались за свой счетъ содержать не
обходимое для самой Финляндш количество солдатъ (кнехтовъ), ко- 
торымъ отводились избы и небольшие участки земли; въ мирное время 
эти кнехты должны были ежегодно на несколько недель собираться 
для учебныхъ занятш. Въ следующемъ году, взаменъ поселенной си
стемы, была введена такъ называемая «вакантная»подать, въ размере 
вдвоеменыпемътого, что стоило содержаше кнехта. Въ 1812году путемъ 
вербовки было сформировано три егерскихъ полка изъ финляндскихъ 
уроженцевъ. Относительно налоговъ, и вообще денежныхъ средства» 
Финляндш, Александръ I объявнлъ, что они будутъ употребляться 
исключительно на нужды самой страны. Монетной единицей былъ при
нять русскШ рубль; учрежденъ былъ финляндскш банкъ. Во 
главе местныхъ административныхъ учрежденш поставленъ былъ 
Правительствующей Советь, преобразованный въ 181G г. въ Импера- 
торскш Финляндскш Сената. Онъ составленъ былъ изъ коренныхъ

*) Слово «конституции», употребленное здЬсь во множ. чис.тЬ (въ смысл-!; 
«установлешя») не слЪдуетъ смешивать съ «конститущей», которой въ Финлян
дш  никогда не существовало. Разборъ вс'Ьхъ мн'Ьшй по этому вопросу см. въ 
соч. проф. Коркунова «Русское государственное право».
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финляндцевъ; заведуя высшимъ управлешемъ въ крае, онъ въ то нее 
время рйшалъ и судебныя дела, въ качестве последней инстанцш, по 
м^стнымь законамъ. Перюдпчность собранш сейма не была устано
влена; какъ и раньше, онъ могъ созываться только по воле государя. 
ПослгЬ засЬдашй въ Борго. въ 1809 году, сеймъ при Александре I 
больше не созывался.

Финляндъя вошла въ составь Pocciii путемъ такъ называемой (по 
терминологш науки госзгдарственнаго права) «инкорпорацш», какъ 
завоеванная страна*). Въ одной изъ статей Фридрихсгамскаго мирнаго 
договора было сказано: «губерши cin будутъ отныне состоять въ соб- 
ственномъ и державномъ обладанш Имперш Россшской и къ ней навсе
гда присоединяются». Но, будучи инкорпорирована, Финлящця была, 
какъ мы видели, наделена значительною степенью автономии, которая 
впоследствш, при Александре II, а затемъ въ 1906 году была сильно 
расширена. Эти меры, принятия по отношению къ Финляндш русскимъ 
лравительствомъ, нисколько, однако, не выделяютъ ея изъ общеимпер- 
скаго управлешя. Меры эти въ науке государственнаго права раз- 
сматриваются не какъ международные договоры, — каковыхъ н быть 
н з могло между Россией и завоеванной нровинщен Швещи, —  а какъ 
«свободные, одностороннее законодательные акты монарха своимъ 
иоддаииымъ», т. е. какъ меры внутренняго управлешя. Что касается 
титула «ВелнкШ Князь Финляндсюй» ,то этотъ титулъ въ числе многихъ 
другихъ (напримеръ, царь Казанскш, Астрахансшй и проч.) служить 
лишь исторпческимъ восноминашемъ о постепенномъ нарастанш го
сударственной территорш.

Въ 1856 году Александръ II, лично председательствуя въ финлянд- 
скомъ сенате, наметилъ рядъ реформъ для Финляндш. Но такъ какъ 
большая часть этихъ реформъ могла быть совершена лишь при участи 
общества, то поднять былъ вопросъ о созыве сейма. Этотъ сеймъ былъ 
лично открыть государемъ въ сентябре 1863 года. Въ своей речи при 
открытш сейма государь, между прочимъ, сказалъ: «Вамъ, иредстави- 
тслямъ финляндскаго княжества, достоинствомъ, снокойствёемъ п 
умеренностью вашихъ преиш предстоитъ доказать, что въ рукахъ 
народа мудраго либеральным учрежден!я, далеко пе бывъ опас
ными, делаются гараипей порядка и безопасности». Затемъ, при 
содМствш сейма исполнены были мноия полезныя реформы: пре

*) «Пнкорпоращя» обыкновенно противополагается «уши».
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образованы были сельсшя школы; избранъ сеймовый уставъ; преобра
зовать и поставленъ подъ контроль сейма финляндскШ банкъ; фнн- 
•сшй языкъ введенъ въ офищальное делопроизводство; принятъ сей- 
момъ уставъ воинской повинности для Финляндш. Сеймы стали созы
ваться черезъ каждыя пять летъ. Реформащонная эпоха ознаменоваг 
лась чр езвычайнымъ оживлешемъ въ Финляндш политической и 
•общественной жизни, а также быстрымъ подъемомъ благосостояшя 
i. культуры.

Новый сеймовый уставъ, введенный въ 1869 году, былъ скопиро
вать съ того шведскаго устава, который былъ утвержденъ въ Швещи 
въ 1810 году и въ начале 60-хъ годовъ замеиенъ народнымъ представп- 
тельствомъ. Уставъ этотъ, действвовавшш въ Финляндш до 1906 года, 
былъ выработанъ при содействш сейма и сената, где решительное 
преобладате принадлежало дворянству, въ большинстве шведскаго 
происхождешя, и лютеранскому духовенству, которые и явились 
выразителями шведскихъ теиденщй. По уставу 1869 года финлянд- 
■сгай сеймъ являлся чисто— средневековымъ учреждешемъ, осуще- 
■ствлявшимъ не народное, а сословное представительство, Онъ состоялъ 
изъ четырехъ сословш: 1) рыцарства п дворянства, 2) духовенства 
{исключительно лютеранская), 3) горожанъ и 4) крестьянъ. Число 
представителей отъ отдельныхъ сословш было крайне неравномерно 
и находилось вне всяк ая  соответств1я съ ихъ численностью. Такъ, 
дворянъ на сейме могло быть 241 (по одному представителю отъ ка
ждой существовавшей въ крае дворянской семьи), лицъ духовнаго 
звашя— 38, горожанъ— 58 и крестьянъ— 62 (по числу судебныхъ окру- 
говъ). Практика установила созывъ сейма по трехлеНямъ, подобно 
нашнмъ земскимъ собрашямъ. Право законодательная почина отно
сительно основныхъ законовъ принадлежало, какъ и теперь, исклю
чительно государю; въ другихъ случаяхъ законодательный иочинъ 
предоставлялся и сейму, но съ темъ ограничешемъ, что сеймъ могъ 
воспользоваться этнмъ правомъ лишь въ первые 14 дней ceccin. Ка
ждое сослов1е заседало отдельно. Совместныя засед атя  сословш 
допускались лишь для совещ атй , безъ нрава постановлять р еш етя . 
Преобладающее вл1яте на дела имели дворянсте н духовные депу
таты. Вопросы обсуждались всеми сослов1ями не поочередно, а въ 
одновременныхъ засед атя хъ .

Некоторый мерощ няпя, въ принципе решенный нли задуман
ный при Александре II, были осуществлены въ первые годы царство-
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ва.шя Александра III: сформированы были, напршгЬръ, финсшя части 
войскъ; сеймъ, собиравшШся, какъ мы сказали, каждые три года, 
осуществлялъ уже дарованное ему право возбуждешя закодательныхъ 
вопросовъ. Но въ конце 80-хъ годовъ политика правительства по отно- 
шенло къ Финляндш изменилась. Въ 1890 году, нанримеръ, финлянд
ское почтово-телеграфное ведомство было подчинено министерству 
внутреннихъ делъ. Затемъ последовала простановка уголовнаго 
Уложешя, прпиятаго сеймомъ и утверя-гденнагогосударемъ. Но впослед- 
ствш автоном1я Финляндш была снова расширена: въ 1906 г. сослов
ное представительство въ Финляндш было заменено народнымъ пред- 
ставительствомъ. По сеймовому уставу 7-го поля 1906 года финлянд
скш сеймъ образовалъ одну палату въ составе 200 депутатовъ, пред- 
ставляющихъ финсшй народъ и избираемыхъ прямыми и пропор- 
шональнымн выборами. По этому уставу право участ1я въ выборахъ,—  
за указанными въ законе изъятиями,— принадлежите всемъ филянд- 
скимъ гражданамъ, какъ мужчинамъ, такъ и женщинамъ, достигшимъ 
24-летняго возраста. Въ сеймовые депутаты могутъ быть избираемы 
все пользующееся пзбпрательнымъ правомъ, независимо отъ места 
жительства. При открытш сейма сообщается, по повеленпо Государя, 
о предлои^ен1яхъ, передаваемыхъ при этомъ па разсмотрете сейма. 
Предложения эти могутъ поступать въ сеймъ и во время сессш. Оче
редной сеймъ можетъ представлять Государю петицш, который Госу
дарь принимаетъ въ уважеше, поскольку признаетъ ихъ для края 
полезными. Изменеше или отмена действующихъ законовъ зависятъ 
отъ согласнаго реш етя  Госутдаря н сейма. Законы, касаюпцеся обще- 
нмперскихъ интересовъ, изменяются или отменяются общеимперскимъ 
законодательнымъ порядкомъ. Предлол^ешя депутатовъ объ отмене 
техъ или другнхъ законовъ («моцш»), вносимыя въ сеймовыя петицш, 
не могутъ касаться основныхъ законовъ, а также законовъ объ органи- 
япщи сухопутной п морской обороны. Принятые сеймомъ законопро
екты повергаются, при представлении сейма, на Высочайшее благо- 
воззрен1е для уттверждетя и нздашя закона. Объ отклоненш ихъ 
сообщается ближайшему очередному сейму.



Бю джетъ.
У государства, какъ и всякаго другого союза публичная харак

тера, есть известныя потребности, для удовлетворения которыхъ оно 
нуждается въ матер1альныхъ средствахъ. Отъ техъ средствъ, кото
рыми государство можетъ располагать въ ближайшемъ будущемъ, 
зависитъ и плаиъ действгй, столь же необходимый для государствен
н а я  управлетя, сколько и для каж дая более или мепЬе сложиаго 
частнаго хозяйства. Для правильиаго действ!я всехъ оргаиовъ госу
дарственной власти необходимо правильное исчислеше и распреде
лен! е этихъ средствъ. Отсюда— необходимость государственная бю
джета, какъ перваго услов!я для правильиаго государственнаго хозяй
ства *). До начала X IX  века во всехъ европейскихъ государствахъ 
продолжалъ господствовать сложившшся въ средше века частно
правовой, чисто-хозяйственный взглядъ на состав л ете  сметы дохо- 
довъирасходовъ: собравъ съ государства доходы, король расходовалъ 
ихъ по своему усмотр^нш ; ни о какой государственной отчетности, 
ни о какомъ государственномъ общемъ контроле не было и речи. 
Некоторые доходы, именно такъ называемый субсидш, король могъ 
получать только съ соглаия сословш, но, иолучивъ это coraacie, онъ 
распоряжался и субсщцями по своему усмотреипо. Лишь съ начала 
X IX  века устанавливается государственно-правовой взглядъ на бюд
жетъ, какъ на законодательный актъ, точно обозначающей все статьи 
расходовъ и доходовъ государства, исполнеше котораго обезпечи- 
вается ответственностью исполнительной власти и контролемъ.

Цифровое выражеше бюджета на данный першдъ времени, раз- 
смотренное законодательными учреждешями и утвержденное зако

Пособ1я: проф. Озеровъ —  «Основы финансовой науки» Головачевъ— «Де
сять лгЬтъ реформъ».

*) Бюджетъ— английское слово, означающее въ буквальномъ смыс.тЬ «м'Ь- 
шокъ съ бумагами и счетами».
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нодательною властью, называется «росписью.» Иначе говоря, сайта 
или роспись есть числовое выражеше, обзоръ въ определенному 
более или менее систематпческоыъ порядке вероятныхъ поступлешп 
и выдачъ (доходовъ и расходовъ) въ государственномъ хозяйстве 
на предстоящи пермдъ, съ выводомъ баланса между двумя поряд
ками этихъ цпфръ. Цель бюджета и росписи— держать расходы 
въ равновесш съ доходами, такъ какъ только при такомъ усло- 
B in возможно правильное ведете государственнаго хозяйства. Общая 
роспись предполагаемыхъ доходовъ и расходовъ па предстоящш бю
джетный годъ составляется во всЬхъ государствахъ министрами финан- 
совъ, по совещанш съ другими министрами, н затемъ вносится на раз- 
смотреше въ законодательный учреждения. Для удобства разсмотре- 
шя, а также и для лучшаго контроля, роспись распадается на части, 
расположенный въ нзвестномъ систематическомъ порядке, и имеетъ 
обыкновенно видъ таблицы, въ которой размещаются доходы и рас
ходы. Роспись, какъ доходная, такъ п расходная, подразделяется 
на главы, отделы, параграфы и т. д. Это подразделение имеетъ особенно 
важное значеше потому, что современное правовое государство тре- 
буетъ такъ называемой спещалнзацш расходовъ (кредитовъ). Спещалп- 
защя я̂ е расходовъ состоптъ въ томъ, что средства, внесенныя въ рос
пись, обязательно расходуются согласно своему назначешю.

Въ государствахъ правовыхъ, въ частности констптущоиныхъ, раз- 
смотреше бюджета въ парламенте имеетъ пе только хозяйственное, 
но и политическое значеше: оио является средствомъ для установле- 
шя контроля народнаго представительства падъ исполнительною 
властью и гарашчей правильности созыва парламентскпхъ сессш.

О бюджетиыхъ правахъ нашей Думы мы уже говорили въ главе 
о Думе. Здесь Hie скажемъ о томъ, какъ установились у  насъ «единство 
кассы,» «спещальность кредитовъ» п «государственный контроль», эти 
главныя, основныя услов1я правильности государственнаго финан- 
соваго хозяйства. .

Въ Московскомъ государстве X V II века определенныхъ правилъ 
для составлешя финансовыхъ сметь не существовало. Приказы взи
мали сборы, покрывали своп расходы, а избытки, если таковые оказы
вались, отсылали въ центральную казну, изъ которой покрывались 
п ихъ дефициты. Ни отчетности ни контроля пе существовало. Пер
вый попытки составлешя приходо-расходныхъ сметь относятся къ 
последнимъ годамъ царствовашя Петра Великаго; сохранились три
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росписи, составленный камеръ-коллепей въ 1722, 172Я и 1724 годахъ. 
При Екатерин^ II для правильнаго устройства финансоваго хозяйства 
ничего не было сделано, и только въ царствоваше Александра I, съ 
упрежден!еыъ мииистерствъ, на министра финансовъ вoзлoяieнa была 
обязанность еясегодно составлять, на основати  сметъ министровъ, 
подробную роспись доходовъ и расходовъ, а въ 1811 году, по инища- 
тиве Сперанскаго, составлены были впервые правила для составлетя 
сметъ и росписи, согласно которымъ общая роспись государствен- 
ныхъ доходовъ и расходовъ вносилась въ определенный срокъ въ Госу
дарственный Советъ и, по разсмотренш ея здесь въ особомъ коми
тете, восходила на Высочайшее утверждеше. Гласности въ финансо- 
вомъ хозяйстве до финансовой реформы императора Александра II 
не существовало: оно считалось великою государственною тайной.

Порядокъ, существовавшш до этой реформы, былъ для государ- 
ственнаго хозяйства чрезвычайно неудобенъ: сметы не содержали 
всехъ сметъ и потребностей, да и то, что входило въ нихъ, не под
креплялось выводами, нужными для поверки назначешй; не было 
полоясительныхъ правилъ о томъ, какими доказательствами доляшы 
быть подкрепляемы требовашя и на основати  какихъ именно законо- 
положенш онп могли быть внесены въ смету. Снещализащя кредитовъ 
плохо соблюдалась пли совсемъ ие соблюдалась: суммы, непрошенный 
иа одинъ предметъ, могли, подъ видомъ свободныхъ остатковъ, быть 
израсходованы иа друпе предметы или нее отчислялись въ особые 
такъ называемые экономичесте капиталы, собственныя средства 
управлешй, дальнейшее расходоваше которыхъ совершенно усколь
зало отъ Государственнаго Совета. Каждое ведомство имело свои 
источники доходовъ и распоряжалось пми самостоятельно, безъ вся- 
каго соображ етя съ общими нуждами государства.

При такомъ полномъ отсутствш единства кассы весьма неудовле
творительно былъ поставлепъ и контроль надъ расходовашемъ казен- 
ныхъ денегъ. Весь порядокъ отчетности и ревизш состоялъ въ томъ, 
что каждое место и лицо, получавшее казенныя суммы, вело приходо- 
расходныя книги, которыя, вместе съ документами, представлялись 
па ревизно отъ местъ уездиыхъ п губернскихъ въ казенныя палаты, 
а отъ другпхъ местъ— въ контрольный установлетя, существовавш!я 
въ каждомъ министерстве, куда также казенныя палаты предста
вляли генеральные отчеты местъ губернскихъ и уездиыхъ, проверен
ные, съ книгами— по каждому министерству отдельно. Государствен
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ный же контроль пров'Ьрялъ только обиде итоги генеральныхъ отче- 
товъ по каждому министерству. Это была не поверка, а скорее соста- 
влеше свода всехъ отчетовъ на суммы, отпущенный изъ государствен
н ая  казначейства за известный пер1одъ времени. Поверка книгъ съ 
документами производилась или въ самихъ миннстерствахъ, или 
въ казенныхъ палатахъ; последтя  въ этомъ отношенш были подчи
нены темъ мииистерствамъ, къ ведомству которыхъ принадленеала 
ревизуемая ими отчетность. Попятно, что при такомъ порядке вся 
ревиз1я сводилась на проверку действш приходо-расходчиковъ, вовсе 
не касаясь дЬпствШ п распоряясешй самихъ управлетй, такъ какъ 
лица, проверявшая отчетность, вполне зависели отъ распорядителей.

Въ какомъ состоянш при такихъ услов1яхъ находилось финансо
вое хозяйство Россш,— объ этомъ известный нисатель-финансистъ 
Бл1охъ, въ своемъ обширномъ труде о финаисахъ Россш въ X IX  веке, 
пишетъ следующее: «Во всехъ частяхъ тогдашней исполнительной, 
финансовой п судебной администрацш, при нарулшой благообразной 
обстановке, расхищеше казенныхъ и общественныхъ суммъ было 
обыденнымъ, редко кого норажавшпмъ явлешемъ; ежегодное соста- 
влеше и утверждеше росписи было лишь формальностью, такъ какъ 
всякое министерство производило свои расходы помимо росписи, 
каждое ведомство требовало себе столько сверхсметныхъ и дополни- 
тельныхъ асснгнованш, сколько оно хотело; никакого порядка въ 
государственномъ хозяйстве невозможно было отыскать».

Отсутств1е правильиаго порядка въ государственномъ хозяйстве 
и было одною изъ главнейшихъ причпнъ техъ хроннческихъ дефицн- 
товъ, которые начались у насъ съ 1845 года и дошли до колоссальныхъ 
размеровъ во время крымской войны *).

Крымская война, вскрывшая множество злоупотребленш особенно 
въ сфере финансовая хозяйства, вызвала, въ числе ирочихъ реформъ, 
и финансовую реформу. По эта реформа доляша была рано или поздно 
произойти во второй половине X IX  века и но другимъ причинамъ. 
Дело въ томъ, что съ начала X IX  века Poccifl, бывшая страной до 
того времени преимущественно съ натуральнымъ хозяйствомъ, быстро 
стала развиваться въ экоиомическомъ отношенш: натуральное хозяй

*) До Крымской войны дефицитъ колебался между цифрами 14 милл. п 
83 милл., а въ 1854— 1556 г. дефицитъ достигъ громадныхъ суммъ— 112 милл., 
240 милл. и. 307 милл. (въ круглыхъ числахъ).
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ство сменялось денежнымъ; Poccin выступила со своимъ хлМомъ иа 
м1ровой рынокъ; въ ней быстро стала расти фабричная промышлен
ность; вместе съ темъ быстро стала расширяться и государственная 
деятельность, при которой увеличивалась и потребность въ средствахъ. 
Бюджета Poccin быстро выросталъ, и, естественно, сообразно съ этими 
новыми услов1ями, долженъ былъ измениться и весь финансовый 
механизмъ. Этого изменешя требовали, наконецъ, и интересы госу
дарственная кредита. Последнее обстоятельство лучше всего изло
жено въ офищальномъ документе, въ томъ постановленш, которымъ 
Комитета финансовъ, въ заседания своемъ 26 декабря 1862 года, 
мотивировалъ необходимость опубликования государственной росписи. 
Приведемъ здесь эти соображешя Комитета.

«Дефициты, начавшиеся у  насъ съ 1845 г.,— говорилось въ поста
новлен:^ Комитета,— покрывались преимущественно займами изъ 
кредитиыхъ установлений. Отъ нихъ правительство получало еже
годно значительная суммы за умеренный процента, безгласно, какъ 
бы незаметнымъ образомъ. Вследств1е этого оно къ заграничнымъ 
займамъ обращалось умеренно. При такомъ порядке государствен
ный кредита могъ поддерживаться, далее возвышаться, безъ всякаго, 
такъ сказать, прямого обращешя правительства къ общественному 
мнешю съ объявлешемъ о такихъ доходахъ и расходахъ: факты за
менили место объявленш. Русское правительство платило по займамъ 
исправно, занимало умеренно, фонды его возвышались въ цене; 
кредитъ могъ поддерживаться и улучшаться и безъ публикащй роспи
сей. Но теперь обстоятельства изменились. Банки не только не могутъ 
поддерживать государственное казначейство, а напротивъ, вслед- 
CTBie усиленныхъ востребованш капиталовъ, затраченныхъ въ значи
тельной степени на п окрьте прежнихъ дефицитовъ, были поставлены 
въ невозможность продолжать обычныя ссуды частнымъ лицамъ, даже 
сами затруднялись въ возврате частныхъ вкладовъ, такъ что, несмотря 
на уешия государственная казначейства, должны были быть закрыты. 
Малый уснЬхъ последнихъ нашихъ займовъ, падете курса на наши 
фонды, печатный суждешя въ нашихъ и иностранныхъ журналахъ, 
частныя корреспонденщи банкировъ— все это слишкомъ ясно дока
зывало, что недовер1е къ нашему финансовому положенно вкорени
лось въ общественномъ инЬши. Д овер1е же можетъ быть возстано- 
влено не иначе, какъ полною откровенностью правительства относи
тельно своихъ финансовъ. Слепое довер1е по преданно, основанное 
на неопределенныхъ, но общеприиятыхъ п оготя хъ  о рессурсахъ
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Россш, не имеетъ уже прежней силы; возстановить его въ нашъ векъ 
публичности невозможно; но оно можетъ быть возстановлено на дру- 
гихъ основашяхъ, конечно, не в другъ, а постепенно. Первый шагъ 
къ этому есть обиародоваше росписи. Объявлете дефицита въ 
15.000.000 руб. не пронзведетъ особеннаго впечатлешя, какъ по 
сравнение съ известными въ настоящее время дефицитами другихъ 
государствъ, такъ и потому, что при смутныхъ слухахъ о положение 
нашихъ финансовъ все убеждены, что есть значительный дефицита. 
По всемъ симъ соображешямъ Комитета финансовъ убежденъ, что 
публиковаше росписи не можетъ быть далее откладываемо безъ суще
ственная и, можетъ быть, неисправимаго вреда для государственныхъ 
финансовъ»*).

Этотъ докладъ былъ утверяаденъ, и роспись съ 1862 г. стала публи
коваться. Насколько глубоко было въ то время убеяедеше въ необхо
димости полной тайны для финансоваго хозяйства государства, пока
зываете следуюпцй случай, происшедшШ передъ опублпковашемъ 
росписи. Когда указъ объ обнародовании росписи поступилъ въ то 
отделеше, где хранились документы, начальникъ этого отделен1я 
явился къ министру финансовъ Рейтерну съ вопросомъ, не произошло 
ли здесь какой-либо ошибки. Получивъ отрицательный ответа, онъ 
немедленно подалъ въ отставку, заявивъ министру, что, по его мнении, 
обнародоваше роеппен вызовете революцйо н что оиъ не желаете 
быть причастнымъ къ столь страшному делу.

Но однимъ обнародовашемъ росппси дело не ограничилось.. 
Произведена была коренная финансовая реформа.

Посмотримъ, въ чемъ состояла сущность этой реформы.
Въ основаше реформы былъ положенъ следуюпцй взглядъ: раз- 

де.тете труда въ государственномъ управлении такъ же необходимо, 
какъ и во всякомъ деле, и следовательно необходимо сосредоточеше 
всехъ средствъ государства въ ведеши отдельнаго ведомства для 
направлешя ихъ на удовлетворен1е общихъ потребностей государ
ственной яшзни, въ предварительно определенныхъ размерахъ. По
этому первая потребность минуты состояла въ необходимости объеди
нены бюджета и направлешя кредитовъ на ихъ прямое назначеше, 
т.-е. спещальиости кредитовъ. Для осутцествлешя этой потребности

*) Б.иохь— «Финансы Pocciir въ X IX  в.» Т. II, стр. 78. Цитировано по 
соч. проф. Озерова.
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и были изданы 22 мая 1862 года «Правила о составленш, утвержденш 
и исполненш государственной росписи и финансовыхъ смета мини- 
стерствъ и главныхъ управлетй», по которымъ повсеместно въ 1866 го
ду былъ введенъ новый порядокъ.

Эти сметный правила установили, что все доходы,— кроме по- 
жертвованныхъ съ спещальною целью, а также общественныхъ и 
сословныхъ,— должны заноситься въ государственную роспись и 
поступать въ распоряжеше министерства финансовъ въ полной м ере; 
они ввели, кроме того, систематическую классификацт статей сметы, 
съ воспрещешемъ употреблять назначенные кредиты, по крайней 
м ере въ главныхъ подразделешяхъ, не согласно действительному 
ихъ назначение.

Но этого было недостаточно. Для достижешя полнаго единства 
бюджета мало было объединить все доходы государства въ одномъ 
ведомстве; необходимо было предоставить тому же ведомству и про
изводство уплатъ по расходамъ всехъ ведомствъ. Такъ какъ мини
стерство финансовъ обязано приготовить средства для покрытая всехъ 
потребностей, а цифры действительная прихода и расхода не всегда 
совиадаютъ съ предположенными по бюджету, то поэтому необходимо 
было предоставить ему свободу передвижешя фондовъ и, кроме того, 
возможность немедленно пользоваться сбережешямп, какъ свобод
ными рессурсамн для покрытая недостатковъ п непредвиденныхъ 
расходовъ. Въ этихъ видахъ создана была система единства кассы, 
при которой кассы министерства финансовъ (казначейства) сделались 
общими прпходорасходчикамп всехъ казенныхъ управлетй данной 
местности и сталп удовлетворять все потребности последнихъ по ихъ 
требовашямъ изъ кредитовъ, предварительно открытыхъ на эти кассы. 
Вследств1е этого все неизрасходованный суммы остаются въ иолномъ 
распоряженш министерства финансовъ.

Но для правильиаго хозяйства недостаточно определить извест
ный порядокъ: необходимо получпть полное убеждеше, что назначен
ный суммы поступаютъ въ той самой цифре, какъ это должно быть, 
и расходуются на определенный предмета вполне согласно съ зако- 
номъ. Такое убеждеше получается при повпркп отчетности. Мы 
уже видели, какъ производилась эта поверка до реформы: она пре
вращалась въ проверку действш однихъ приходорасходчиковъ; пра
вильность же и законность действш самихъ распорядительныхъ упра
влешй не подвергалась критике. При новомъ порядке разсмотреше

Г осуд ар ств , уч р еж д еш я . 29
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отчетности именно въ этомъ смысле становилось необходимостью. 
Если определялся размерь и установлялась спещальность кредитовъ, 
необходимо было и наблюдете за исполнетемъ этихъ иравилъ it 
притомъ своевременно и на местахъ дМ ствш. Кроме того, чтобы 
это наблюдете было действительно и не призрачно, необходимо, 
чтобы оно было вверено лицамъ,независимымъ не только отъ местиыхъ, 
но и отъ главныхъ распорядительныхъ управлеиШ, подъ неносред- 
ственнымъ наблюдетемъ центральнаго органа, для придашя всему 
делу единства и однообраз1я. Такимъ образомъ правильно устроенный 
ревизюнныя учрежден1я явились необходимымъ носледсттаемъ того 
порядка, который былъ установленъ сметными правилами, т.-е. един
ства бюджета и спещалыюстн креднтовъ. Такими учреждениями сде
лались контрольныя палаты, подведомственный Государственному 
Контролеру, пользующемуся властью министра. Новый порядокъ 
отчетности состоялъ въ томъ, что ею обязаны не распоряди
тельный у’правлетя, а кассы (казначейства), собпраюпця доходы и про
изводящая расходы, и притомъ ежемесячно. Что касается распоряди
тельныхъ управленш, то они обязаны доставлять кассамъ документы, 
оправдываюнце поступлете доходовъ и производство расходовъ. На 
основати этой отчетности и прпложенныхъ къ ней документовъ произ
водится, въ настоящее время, ревиз1я не только кассъ, но и угправле- 
шй, по отношетю къ законности и хозяйственности ихъ распоряжение.

Вообще говоря, контроль бываетъ четырехъ родовъ: 1) докумен
тальный, 2) фактический, 3) предварительный и 4) последующей. 
Сметными правилами 1862 года у насъ былъ установленъ контроль 
документальный и иоследующш: все губернсшя и уЬздныя казна
чейства, а также и кассы спещальныхъ сборщиковъ составляютъ къ 
концу каждаго месяца отчетныя ведомости о поступившихъ доходахъ 
и произведенныхъ расходахъ. Эти ведомости въ начале следующая 
месяца представляются въ контрольныя палаты вместе со всеми 
относящимися къ нимъ документами. Кроме того, не позяее 15-го 
числа каждаго месяца, следующая за отчетнымъ, все распоряди
тельный управлешя, по требование которыхъ поступали доходы и 
производились расходы, представляютъ оправдательные документы.

Государственный контролеръ обязанъ представлять свой отчетъ 
объ исполненш годовой росписи не позл«е конца следующая года, 
ко времени разсмотретя въ законодательныхъ учреждетяхъ сметъ 
на будущШ годъ, для пользованья имъ при разсмотреши этихъ сметъ.
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Въ проектъ финансоваго преобразовавши, при составленш см'Ьт- 
пыхъ правплъ, былъ внесенъ и предварительный контроль; но онъ 
былъ отклоненъ вслгЬдств1е возражешй нгЬкоторыхъ министровъ, 
преимущественно министра фпнаисовъ. Отклоненный предваритель
ный контроль впервые былъ примкнешь во время ахалтекинской 
экспедшци Скобелева въ 1880 году и принесъ большую пользу. Въ на
стоящее время принципъ предварительной ревизш получаетъ у насъ 
все большее и большее развитае: такъ, она применяется, напримеръ, 
при эксплоатацш и постройке казенныхъ, а иногда и частныхъ, же- 
лезныхъ дорогъ, при устройстве и улучшеншкоммерческихъпортовъ, 
при постройке казенныхъ зданш и проч. Еще большее значеше имеетъ 
контроль фактических, который все более и более начинаетъ приме
няться въ наиболее важныхъ случаяхъ. Первоначально же факти
ческш контроль применялся только къ внезапному освидетельство- 
ванпо казначейства и кассъ спещальныхъ сборщиковъ для удостове- 
решя целости казенныхъ суммъ. Теперь контрольный учреждешя 
пмеютъ право, напрпмеръ, посылать своихъ чиновниковъ для присут- 
ствовашя при проверке наличности матер1аловъ въ складахъ воен- 
наго ведомства, при ревизш чинами акцизнаго ведомства вино- 
куренныхъ заводовъ, на торгахъ при продаже и отдаче въ арендное 
•содержание казенныхъ оброчныхъ статей или при продаже казеинаго 
имущества и проч. Въ интересахъ правильности государственнаго 
хозяйства желательно, конечно, еще более широкое применеше 
предварнтельнаго и фактическаго контроля.

Некоторыя учреждешя совсемъ не подлеягатъ ведеш ю  госу
дарственнаго контроля, именно: 1) министерствоИмператорскаго Двора 
и уде.иовъ,2) Собственная Е. И. В. канцеляр1я по учреждешямъИмпе- 
ратрицы Mapin, 3) государственныя кредитныя установлешя и особен
ная канцеляр!я министерства финансовъ по кредитной части, въ ея 
оборотахъ но кредитнымъ оиеращямъ, 4) хозяйственное управлеше 
при Св. Синоде по спещальнымъ средствамъ духовнаго ведомства и 
суммамъ, отпускаемымъ изъ казны на духовно-учебныя заведешя, 
5) министерство иностранныхъ делъ въ чрезвычайныхъ издержкахъ 
на предметы, тайне подлеясапце и известные Его Императорскому Ве
личеству^ 6) министерства и главныя управлешя относительно суммъ 
ассигиуемыхъ иа известное Его Величеству употреблеше.

Кроме того, государственный контроль не поверяетъ докумен
тально платеягей по займамъ. Наконецъ, государственный контроль не
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снабженъ у насъ достаточными средствами для выполнешя своихъ за- 
дачъ: если, напримеръ, учреждешя, представляя свою отчетность 
въ контроль, не прилагаютъ документовъ, то контроль ставится въ 
затруднительное ноложеше: налагать взыскашя за это онъ не можетъ г 
можетъ только жаловаться соответствующему начальству; если после 
ревизш документовъ контроль налагаетъ начетъ, то его постано- 
влеше не имеетъ силы безъ согламя начальства того лица или. 
места, которыя подлежатъ начету.
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