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Дозво.rепо це83урою, Кiевъ, 19·ro Мая 1876 r. 

ПРЕДИОЛОВ·IЕ. 

Въ нас•rо.ящем.ъ сочиненiи я настаиваю на той ъrысли, 
что нельзя ни оnозна•rь, ни оiiреД'hли•rь современна:го со

сто.я:нi.я евроnейскаго общес·rва безъ сравнительнаго изу

ченiн двухъ цивилизацiй, взаmrно объясняющихъ одна 

другую:-языческой, греко-римской и христiанской пер
выхъ вtковъ нашей церкви. Если мы все nозваемъ въ 

nриродt чреЗЪ Сравненiе, ТО КаКЪ же, Не ИМiШ его, мо
жеМЪ ъrы оnредtлить куда стремится современное чело

вtчество- :къ самосовершенствованiю или къ са1юуничто

женiю~ Есзш же сопоставить исторiщ обtихъ цивилизадiй 
вмtсТ'h, то вtчна.я: истина, бевъ которой немыслима ни

:кадал разумнаЯ жизнь человtка на веъш'h, выдtлитс.я 

сама собою, какъ лоrическiй выводъ изъ одного неире
ложнаго начала. Это Rра·rчайшiй nуть отъ заблужденiй 

Itъ ?аключенiтiъ здраваrо ума, согласныиъ со вс'hми 
nрирожденными ПО'I'ребностями человtческой nрироды. 

Желаю, Ч'l'обы книга моя !югла въ руках.ъ матерей се- . 

мейо·rвъ nослужить имъ для вразу:млtнiн ихъ дi>тей, если . 
nослi>днiя станутъ ПОВ'l'ОрЯ'lЪ .со слуха давно знаiю:мы.а 

заблужденiя, уже неим.tющiа никакого научнаго значенiя. 

· МН'h случалось в11riюто с~.ора съ 11юлодьnrь человtкомъ~ 
горячо отс'l'аИВавmимъ свои. убrююдеиiя, nоnросить его 

'l'Одько снять съ этажерки ту ~ли другую книгу и раз

вернуть укава~ую мною страницу, на которой находи

лось научное возраженiе nротивъ всего, .что - ов:ъ утвер

Ж.далъ. Съ моей стороны не было сказано ни одного 
слова ни sa, ни npomuб'O; но молодой человtкъ никогда. 
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уже впосл1щствiи не эвщищалъ тезиса, однажды иъrъ 
дурно избравваго. Rаж.дан мать :ъrожооъ сдtлать для сво
его сына то ~е самое, и я nочту себя счастливымъ, 

если мой ?ПЫ'IЪ и мои ююлiщовавi.n принесу'I'.Ь nользу 
юноmа'М.ъ, на :которыхъ такъ часто и таztъ гибельно дtй-· 

ствую1ъ отважнц~ въ своемъ вев·hхtес·L'В'В пропогандиеты 
безвtрiя и безначалiя. 

Авторъ. 

СЕЫЬJ! И ГОСУДАРСТВО. 

ГЛАВА 1. 

Первобытиый семейвый союsъ по у.в:аваиi~мъ б.аб

лейсв:ииъ. 

Слава, lltОгущество и сила народовъ не соадаютсл 
случайно или про:Извольно, но выработываЮ'l'СЛ ими са
llrими изъ ихъ внуrреннеИ жизни, ивъ се1tьи крtnко сшю

чснвой союзомъ, осв.nщеннымъ религiею и нера3рьшны~tъ 

для человtческих.ъ страс·L·ей и прюш1·еИ. Изъ с.емъи, Itак.ъ 
инъ ядра, paвpoc·raerrcл народъ-семьл собира•rельная. . 

Любовь къ о•rечес·rву ве:мысли11rа безъ лrобви к.ъ 

семьt, ко всему родс'I'венно~tу, '(:вязанному съ Чис•r•ыми 

ВП8Ч3r'I'ЛrDнiЛ111И 1\fЛадеНЧВС'l'Ва И перВОЙ IOHOC'l'.И· И 1\altЪ 
справедливо выраженiе Пор'I'алиса: ~~Кто nолюби·rъ свое 

малевыюе о•r·ечес•r·во--се"Ъrыо, 'rO'I"Ь буде'rъ любить и свое 
болi>mое О'I'ечес'rво" ~ . 

Хо·rл Вожес•rвщiное u'l'I~poneиie, данное челов·вку 
при его co·rnopeнiи, сохраниJtось веприкосновеннымЪ у 

щного еврейскю·о народа, у всtхъ же nрочихъ· вародовъ 

оно было и3вр~щено nозднtйшиi\ш баснтrи. и вымыслами, 

'l"lшъ не :мевtе законъ ес•rес·rвенный, лежащiй въ саъюй 

npиpo;it человtка, въ его nрирош.денномъ религiозномъ 

чувс·гвt, въ его совtс·I'И и 3дравомъ смыслt, служилъ 

осно:еанiе)IЪ для разви·riя семеИной и государетвенпоИ 
жизни :каждаrо народа. Чtмъ ближе народъ къ nерво

начальному источнику своей исторiи, .'J'i!-мъ замtт.вtе въ 
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его домашнемъ и общественномЪ строi> слtды библейскаго 
откр<;>вевiя и религiи, присущей природt человtка. 

Въ продолженiе трехъ тысячъ лtтЪ умъ. человtчес

кiй разработывалЪ в~просъ о сотворенiи :мiра и человtrtа, 

и подобно баснооловнымъ титанаъ1ъ, громовдилъ вокругъ 

себя горы систеъ1ъ и гиnо•rезъ, и только новtИшiя: rео

логическiя изслtдованiя коры земнаго шара привели къ 

несоьtнiшному выводу, что сотворенiе ыiра совершилось 
въ 'l'Or.Iъ порядкt, въ како:мъ nередаетЪ намъ его библей
ское о•rкровенiе. Rакъ ни мало еще разви·rа въ ·наС'l'О

ящее время наука фИзiологiи, но и она доста'l·очно· объ

ясв.яеrJ.'Ъ условiя нераздt.nьнаго существоваniя муЖа и 

жены, ·rartъ точно, какъ законъ этотъ выраженъ во 2-й . 
главt книги Вы'l·iя. Вообще человtку серье3но -учивmе
мусл нельзя: теперь шtазать, будто вtра расходИ'l'СЯ: съ 

наукой, nонИ:маеъюй нъ ея истинномъ значенiи, тогда 
катtъ та и другая составляютъ JIИШЬ два своеобразныхЪ 

луча, иоходящихъ изъ одного и тогоже источника свtта, 

{хотя, конечно, далеко неодинаrшво свtтлые, сообраано 

ИХЪ nриродt И На8Наченiю ). 
Са~rая древнtйшая: nисыrенность, какую ~rы имtеniъ,

uиблейская:, -nредставляеТЪ НамЪ 'l'aКJIO СИЛЬНУЮ орrа

ВИ3ацiю семьи въ средt евреевъ, ItO'ropaя недоnустила, 

расnаденiя этого народа, даже выведеннаго въ ъ1ассt 

изъ Iудеи въ плiшенiе вавилонское, rд'.В онъ долженъ 

бЫЛЪ СЛИ'fЬСЯ СЪ другими наро~а:МИ И не СЛИЛСЯ, ПО'l'ОМУ 

Ч'l'О его семья крtnко и своеобразно сплоченная, жила 

своею собств~нвою жизнiю среди семейнаго рас т лtнiя и 
въttc•rt государеrrвевнаго равложенi.я его nоб·Iщи'!.'елей. · 

Непреложный семейный и общественный 3аконъ на
рода еврейскаго, заключался въ 'бибдiи, по выраженiю 

КО'I'орой жена ес·гь кость О'ГЪ костей и nлоть отъ плоти 

своего :ъtужа, и по•юму человtкъ обязанъ. остав~ть отца 

своего и :мать и прилtпитьСJI къ жен-Б, дабы оба бши 
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единою nлотью (Выт. гл. П. ст. 23, 24). Въ текстt 
Вулгаты, жентина названа virago оть слова vir,-ъtyжъ, и 
Jiютеръ въ свое:ъtъ nереводt съ еврейск~го вы~ужд.евъ 
былъ ивобрt.сть новое не:мiщкое слово: d1e Mannщ, т. е. 
мужественнида ·или чаС'l'.Ь мужа. (Itн. Быт. гл. II: еСТ. 23). 

- Еще .я:свtе выражено это въ той же днигt .бы·riЯ (гл. V 
с1•. 2): "Мужчину и женщину сотвориJ11Ь ихъ, и бла:г.о· 
СЛОВИЛЪ ИХЪ И нарекЪ ИМЪ и:мя: 1UМОО7Ь1~, B'L день СОТВО

ревiл ихъ". Сл1щова'l'ельво всt тедсты переводGвъ имtютъ 
одинъ и то•rъ же смыслъ единосущности, (3Д~ноживпеннос·rи. 

:мужа и жены.- ПQэтоъrу ирелюбоД'Iшв:iе у евреевъ наказыва
лось с:мертiюобоихъ виноввыхъ (Второз. XXII, '22). Ника
кiя nорочныя nобужденi.я къ нapymeв.iio м~ра семейнаго 
не были допускаемы въ :молодомъ nокол'llюи: сынъ раз
вратный, nрезиравmiй наставленiя родителей .и неnови
вовавшiИся имъ былъ nобиваем.ъ каменьями (Второа. XXI, 
18-21). Той же смертной казни подвергалась и дочь, 

у·г.ратившая до зам.ужества свое дtвство, въ дэмt роди-
'l'елъско?trъ (Втор. XXII, 21 ). · 

.При .соб.п;азненiи .невtсты другаг.о, ·обольсwтель и 
о6ольщевяа.я также бы.пи nобиваемы каъrевьяrt1и (Втор. 
ххп:, 23-.24)-

Едва ли гд.Б J3'Ь древнемъ :мipt женщина :была такъ 
высоко nоставЛена, .Itакъ ~ъ народt iудейскомъ, и не 
одинъ страхъ с?trертвой :казни сохравялъ святыню ея 

брака, во каждая изъ нихъ мо.uла льстить себя вадеж
дою быть достойной матерью того великага · nредвовв~
щенваго mtъ царя:, в.оторый nокоритъ своей влас·rи всt 
народы зе11mые. Поэтому и ·бевбрачiе женщины считалось 
nредосудительНЫ111~, а какъ мужчины, no чувству саыо

сохраненiя, должны были рано жениться, .и чреsъ · ~~о 

са11юе всt женщины-'выходить sамужъ, то nрешобо;r.tя
нiе было явл'енiемъ ·рtдкимъ, ибо въ общемъ nрак•rичес· 

комъ смы.слt nроституцiя: ,уничтожаеть бракъ, а брак..ъ 
. . ' 

уничтожаетъ nроститудuо. . 
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Еврейская женщина не была ни рабою, ни затвор

ницею: сестра Моисея, Марiамъ, nредводительствуя хо

ром.ъ женщинъ съ тимnанами въ рукахъ, riocntлa съ 

ними ,великолtпный гимнъ nерехода чреgъ· Краеное Море. 

Повднtе Девора, :ма•rь Израиля, вовс1щавшал подъ nаль

!ЮЮ на горt Ефремовой, судила при.ходившiй къ вей 
народъ - и освободила его отъ рабстnа Ханав:еявъ, ра3-

битыхъ ею у горы 8авора, чрезъ военачальниrш Bapaita, 
весмtвшаго бевъ е.я nрису~·ствi.я ВС'i'уnить въ сраженiе 
(Судей IV) 9- 16). 

Такое уваженiе къ жевщинt и такая сильно орга

низованная семейная ЖИ3НЬ ОбЪЯСННЮТЪ ЖИВуЧеСТЬ ев
рей.сrtаГО народа до самоi1 эnохи, ука;~авв:ой ихъ nроро

ками,-nрекращенiя t·осударс•J•веннаго бытiя Iудеи (Быт. 

XLIX- 10. Дан. IX. 24-27). 
Хо'l'Я мы имtемъ лишь отрывочныя и неполны.я 

cвtдtiria объ исторiи древнаго Егиnта, но и по нимъ 
можно судить, что женщина была та~1ъ также свободна 

и jважае~rа; какъ въ Iудеи. Растлtнiе семейной жизни 
началось раньше всtхъ у азiатскихъ народовъ, и это 

объасняетъ сравни·rеЛЬН)® кра·rковре~rенность существо
ванiя та:мошнихъ царствъ: ассирiИскаго, вавилов:сКс.'tго) 

nерсидскаго и 'l'i>xъ, КО1'Орыя возншtли ивъ расnавшейся 

rtюнархiи Александра lVIaкeдoнcrtaro. 

ГЛАВА II. 

Сеиейн~i.и обществеииыi,иравы rреч:есхихъ иародовъ. 

Первоначальная ис'l'Орiя греческихъ плеr,rенЪ обна
руживаеТЪ тотъ же неnреложный законъ) по которому 

юность каждаго народа развивае•rся ивъ его семейной 

живни, какъ pac·reнie Изъ .корня. ·нравы грековъ во вре
мена Го:Уера не похожи на тil, &О'l'Орые были mm усво
ены поел~ nерсидскихъ войнъ вмtстt съ ~p~Я'!le?trъ 
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восточной дивилизацiи, изнtженности, развращеннос'l'И и 

ааiатскаго sа'l'Ворничества ж.енщинъ. Въ nервый nерiодъ 
исторiи Эллады греческая· жеНщИна nользовалась nолною 
свободою и. уваженiемъ; со:храненiе супружешшй вtрвОС'l'И 

считалось въ 'то время долгоАtъ, ~ nрелюбодtянiе-С'l·раш
нымъ поругавiемъ не только се~1ьи, но . д'ВJ_Iаго-рода. По .. 
хищевiе Едены вооружило всt греческiя · пдемена къ 
о·rм:щенirо осitорбленiя, нанесеннаго одному Менелаrо, . а 
nрелюбодrJзявiе Itлитемнес'I'ры, 3авершенвое убiйствомъ 
:мужа ея, Агамеr,шона, было тшtъ ужасно въ гла3ах.ъ г~е· 

Itовъ, что родпоИ сынъ ея Орестъ О1'мс•rилъ :ъtа•t•ереубнi
ствомъ nosopъ и смерть своего отца, no И3вtстно:му :за
КОНJ' крово~Iес•rи, который считался: во всемъ аsыческомъ 

мipt доброД'втелыо и долго:мъ. 

, Э·rо высо1~ос понятiе о се.мейныхъ обязав:ностяхъ 

Гоъ1еръ выраж~етъ еще съ другой стороны, описывая 

дtломудрiе Пенелоnы и другихъ греческихЪ дариnъ, ра

дtвших~ о воспитанiи дtтей, о домаmне~IЪ nopЯДiti> и за· 
нимавmихся изящными рукодtльями, какъ нanpимtpr.q,_. 

тканьемъ полотенъ, др~годtнныхъ ·no своей тонинt и 

плотности. Исttуство въ этомъ зан.ятiи было доведено до 
такоl'О _совершенс•rва, что въ эти Тltани не впивалось 

·саъюе 'l'онкое ·масло (Одис. п. VП c•r. 107). Он·в выши
вали также велимл·Jшные Itавры, для ItO'l'opыxъ сами же 

nряли на ВОЛО'l'ЫХЪ nрялкахъ Оitрашенную и~IИ шерсть 

(ОДисс. п. IV c·r. 131- 135) и шили одежды, какъ для. 
себя, такъ и для своей семьи. Неnодражаемая драnи
ровка греческой одежды, до ныв·Б видимая на нtкО'rо

рыхъ статуяхъ, доказываетъ в.акимъ и~ны:мъ в.к.у.сомъ, 

Itакимъ утонченнымъ ар·rистическимъ знанiемъ дtла вла

дtли женщины высшаго круга, npиro•roвш.mшia эти одежды. 

Древнiя гречанки этого перiода времени sаботились рав
номtрно О ЧИСТОТ'Б одеждЪ, _уТОЛЬКО вербХОДИМОЙ ~Ъ ЮЖ
НЫХЪ ItЛИматахъ даже въ отн_ошенiи гигiеничоокомъ, и 
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иы ви.п.тrь иsъ Одисоои, каitъ царевв~ Навsи:кая отuрqв
Ляется на колеснип.t ~ъ piш.t въ сопровожденiи своихъ 
служанокъ Для. вад;з.ора. за :мытьемъ бtлъя. Исnолнеmе 
этоlt важной .женской обязанностц соnровождае1·с~, куnанъ

еиъ, за которымъ сл1щуетъ натиранiе тtла благовонвымъ 
:масломъ,. обtдъ на воздухt (пик.-никъ, no выражепiю .на
шего времени) И за тtмъ игра въ мячЪ (Одис .. п. VI. 
ст. 80-100). 

Тогдашнi.а пон.атiл о се.меПной жизни Гомеръ вы-· 
разилъ въ слtдующихъ 'стихахъ: 

Hecxasamюe таиъ оод~р~етс.а счастье, 

ГЦ ОДS.ОдупiНО ЖИВ~, СОJ;ранщr д.омашвiй ПOp.IUI.QK'Ь 

Мужъ и жена, благоиыс.;rе!ШЬIИЪ JIIOДJIMЪ на радость~ не д.обрr.шъ 
Людлиъ на зависть и rope, себ·.h иа великую С!аву: 

(Одпс. n. VI ст. 182-184: пер. Jlty.s.). 

· Rpoм.t брака, который · въ этотъ nерiодъ времени 
считался священвьnrъ союзом.ъ, былъ еще другой-союзъ 

дружбы, . отъ котораго нелr~зs: бщю отстуnиться, какъ 
только мотивируп гласно причины разрыва, иначе нару

mенiе дружбы считалось на равнt съ nредательствомЪ 

и клятвоnрестуnленiе:мъ. Истекм nервоначально изъ по

бужденiп· в3аим.наго самосохраненiя, дружба обратилась 
по времени въ соiООъ священный, и IIO'l'Oмy Оресты и 

ll'Илады были въ ·го время лвленiемъ обычны.м.ъ. Въ. ис- · 

торiи Даъюва и Питiя nомилованiе ихъ О'l'Ъ смерти от
иосятъ къ великодушiю Дiонисiл Сиракуiюкаrо (старшаго), 
соображаясь съ нашими нрава~ш и·nОНЯ'l'i.ами, тогда какъ 

этотъ· умвЪIЙ тиранъ поставилъ условiемъ ихъ прощенiя 
прин.атiе его самого въ чиедо ихъ друзей, что было го

раздо выгоднtе Для нerg, чtмъ для нихъ. Даже вnослtд
ствiи; nри ослабленiи нравовъ, мы видимъ, что nри осу

жденiи Фокiона, наро.(Ъ Авинскiй былъ ожесточенъ про., 

тивъ неrо :не только за то, что дурно расnорядилен об-
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щеотвевной защитой, но и за то, что наруm.и;I!'Ъ вtр
ность въ дружбt къ Демооееку (Neque in ео so1t1m offen
dera.t quod patriae ma1e wnsn-erat, 'Sed etiam quod amit1tiae 
ftdeш non praestiterat. .Corn-e11u.s Nepos de vitae exc.ellentia.m 
imperatorum. Phocion. II). 

Понюно, Ч'l'О чис•rота нравовъ восnи'l'ала несоitру

шимую c~.iry духа :малочисленныхъ и даже разрозненныхЪ 
племев:ъ Эллады, о~.l.'равившихъ съ 'I'акимъ :му~tес•rвомъ 
всt вападевiа могущес'I'венныхъ nерсидс1tихъ царей и 

подвлас·гныхъ и~1ъ народовъ. Но, 1~ъ сояtалtнiю, ·эти же 

славнып войны, доставивъ побtдителяъrъ огро!!rныя воен
выя добычи и •rорrовыя сноmенiя 'СЪ ВостокомЪ, -быет.ро 
обога·rили до'l'ОЛ'В бtдяыхъ и воздержншъ грекоnъ. 

Полвились вс':В сnоообы къ жизни роскошной, всt 

удобства кЪ уъютвенному и художественно~rу раввитiто, 
наконецъ всt соблазны восточнаrо разврата, который на 

новой свtжей почвt Эллады равросся въ болtе обшир
:JЩХЪ размtрахъ, чtъtъ на Востокt. 

Оь этоП nоры изъttниJiисъ не только чисТЫSI пра

вила сеъ[ейной жизни, но самые обычаи: nрежнiе' скром
ные обtды и пиры, на которыхъ сидiши н~ скамьяхъ и 

с·гулъяхъ, заъ1tнились ивнtжеюm11tъ возлежанiемъ вос
точныхЪ вародовъ; гости въ цвtточныхъ вtнка!:ъ, опи
раясь лtв~ю рукою на подуш1ш, брали иравою изыс
канвыя приготовленвыл имъ ЯС'l'ва, а какъ въ то время 

еще не было въ употребленiи вожеИ и вилокъ, то передъ 
об•Iщомъ и послов· него умывали руrш. 3а тtмъ слtдовало 
благодарственно~ возлiянiе богаъtЪ; слуги убирали nотомъ 
со стола, подметали полъ и удалялись, подавъ гостяъхъ 

вино, разбавленное водою и смtшанное съ nрявностsmи. 
Тогда завявывались весеmя бесtды, nолвЛJL/Шсь танцов
щицы и :музыканты, часто сами гости поочередно играли 

на лирt и ntfши. ЖеНЩИНБI допускаЛись къ обtду лишь 
въ приауrствiи самыхъ бmЗIШХъ роДИЪtхъ. 



- 1,2-

у часть законной жены оnредtлялась ея первымъ 
'l'Оржеством~: будучи нев'встой она r:Вхала на Itолесниц'h 
между женихоъ1ъ и шаферомъ, вокругъ несли факелы 

Гюrенея, а по входt въ домъ мужа, сжигалась ось ко

лесницы, на Iюторой она прitхала, въ оsнамен~ванiе того, 
·что ~ева ОЦ'Важ.ды вошедшая въ домъ, нmtогда оттуда 

во.звратиться не I!torлa. Оъ этой nоры она становилась 
ва.твор~дею и экономкою евеего ·мужа въ его домашнеъtъ 

ховяйствt. Bct остальвыя nрава ел перешли ItЪ гете
рамъ въ э•rотъ второй ц:ерiодъ ис'l·орiи Грецiи. 

Саъrътя знаменитыл воспитательвы.я: заведевiн для 
гетеръ находились на остров-Б Лесбосt и ВЪ МилетЬ·. 

Имъ преподавали образованiе гимнастическое и ъrузы-

1\.альное: nервое развивало стройность стана, красоту 

'l'tлесную и грiщiоsность въ танцахъ, въ Itоторыхъ, Itpoмt 

кадансировав:ныхъ движенitt и rармоническихъ позъ, иву· 

ча.~ись еще · движенi.я: сладострастнын,. иввtстныя nодъ 
именемъ iонической nляски, а въ rрубомъ nодражанiи 

нашего времени-подъ вавв~нiем:ъ канкана. Музыкоii, въ 
которой . уnражн.ялись гетеры, вазывали въ древности 

всt искуства музъ: -поэзiю, философiю, исторiю, красно

рi>чiе, собственно музыку И пр. Въ · Лесбосt, Теведосt, 
и другихЪ 11ltстностпхъ были публичвыя сост.яоанiя въ 
краwтt тtлесныхъ форurъ, и греки нисколько не крас

вtли отъ Э'l'ОГО Зрtлища. Наnротивъ, они таri.ъ дорожили 

и\Зящной пластикой своихъ гет~ръ, что когда одн~ изъ 

нихъ, извtстная с~оею красотою, забеременtла, Аеинлне 
призва~ Гиппократа, чтобы вытраВить ребенка, и rtorдa 
она скинула плодъ, то радовались, что сохранилась ·м о ... 
дель Венеры. 

Гетеры были блестJIЩmrи свtтск.иии женщин~rи: 
онt однt были образованы, иъttли таданты, бесtд9вали 
прiятно съ :мущинами, ра3д1шяя ихъ пиры, . О'I'лича.я:сь . 
вчсомъ и тонко~:flю ·своихъ. ·сужденiй, такъ . ~т9 критик~ 
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ихъ страmилисъ, похвалъ ихъ. добивЭJIИсь. Сократъ, Пе
риклъ, ФидiИ исrwли. ихъ · общес'I'ва; въ ихъ салонахъ 
толпились философы, ученые, художники, ораторы, пра-

вители; 

Вогатый человrhкъ, добъшъ такую гетеру (подругу), 
nр.ивовилъ ее въ свое отсчес•rво, rдt она дtлила съ нmtъ 
жизнь частную и общественную: была . его nоэтомъ, му· 
зыкантmею, 'l'анtr.овщиnею~ даже ораторомъ, nриготовляя 
иногда 'l't рtчи, ItO'J'opыя онъ Halll·hpeвaлcя: проиsнес'l'Ь 
nередъ наро.цом.ъ, шнtъ это ifшала Аспазiя для Пер.иt(ла, 
коего знаменитая надгробная рtчь надъ воиваlllИ, пад

ши~ш въ Пеiюrюнезскую войну, nриписывавтел е,. 
Туалетъ гетеръ всегда былъ изящный: хитовъ ихъ, 

сшитый у груди, обрисовывалъ С'I'ройвый ставъ, а соб
равные· конnъi его смыкалисъ на плечахъ красивыми 

прлжка~m. Иногда же над1шали онt дливвый iовiИскiй 
хи·rонъ, которш·о ШИJIOII'.ie разр·вsвые рук~nа перехва~ены 
были Въ н1юколь:кихъ 111tстах.ъ sастеzка111И, та:къ чтобы 
рукэ:въ не утаиваЛЪ преrtрасной формы nлеча и руки. 

Подъ хитонъ час•го падtвали хитонiовъ или 'l'Онкую nо
лупрозрачную. рубашку. )::'ема·гiовъ, или верхняя: одежда, 
состоялъ изъ четыреугольнаго ttyOita шерстяной Тitани, 
которая, пристm·ивалась на. лtвомъ nлеч·в и O'lvt•yдa че-· 
резъ спИну щюпущtалась вnередъ подъ nравую руку. и 

потом:ъ забрасывалась ·наэадъ; иногда ·го·rъ зм ге-матiовъ 
надtвали на оборО'J'Ъ съ праваrо tтлеча. Дорожа красо
той телtсвой, Греки обык.новев.но ходили съ непокрытой 
головой, во на солнnt или въ· дoport ·женщинЫ 11 одни-:
ъtали на голову ге~!атiонъ, иногда же у,потребл.яли nо
крывала или Itрасив~я· сtтки, наконецъ митры или осо

быя nовязки, вышитыя золотожъ или · серебрОJ\tЪ. Обувь 
состояла_ иsъ· сандалiй:-куск~ .&рiшкой кожи, подвязав
наго . ремнями· или · sоЛотюш . mнурка]l{и;-ивогда же-иg:ъ 
·со:ккуGа .. ~ди ,бащЪJ:ща_ изъ . ъtяL'&Ой узорчато~ кожи1 ох.ва-
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тывавшей ноrу, но обрtяанной въ носк3хъ, чтобы не 
стВсnять дальцевъ. 

3ер~ (ивъ полированваг.о иеrалла) бtлила, чернь, 
. корсеты, :китовыit усъ, .:кринолины, высокiе коблуки, .н.вой

JIЬУJt nодощвы д поддtлки 'liлесВЬIХЪ ведостатковЪ были 

тав.же уnотреблпем.ы rетера}Ш, какъ п нынtmнд~щ ~tра

савицами. 

О боrатст!!U.Ъ, ка;кiа nрiобр·.kтали гетеры, можно 
· ·судить nотому, что одна изъ ни:s:'Р, Фрина, nредлагала 
возстановить разоренны~ Нивы, оъ 'l"Ьъtъ, чтобы возд

вигнутъ быдъ nамятни:к:ь съ надписью: "АлександрЪ раз
рушидъ, а Фрина возстановила 8ивы". Кро:мt Асnазiи, 

растратившей, в:мtстt съ преданныъ1ъ ей Перикломъ, на 

украш~нiе Аеинъ и nокровителъотво философам~ и ху

дожникаъtъ всt сокровища гр~ческихъ ·народовъ: .~обран
ныл ДЛЯ внtmней ЗаЩИТЫ ОТЪ варварОВЪ,-другiл наи
бол-Ее знамевиты11 гетеры были- двt Лаисы, дв~ Сафо, 

изъ которыхъ одна была жевщина-nОЭ'L"Ь. RAJtЪ · овt~ 
такъ и безчисленное :множес'1'ВО другихъ относиЩI вел

кую семейную нравственную жи~нь къ предразсущщ.~ъ 

людей ·неразвитыхъ, стоящих~ на НИ8шей стецеаn щrви.

ливацiи. Риторы и философы в·rорили ге·rерамъ, разша
тывал воt дотодt· свяще~ныя для грековъ семей:sы~ 

связи, иаъ к.оторыхъ слаrалась и.хъ народвал сила и ~а· 

:мостоятельность. Какъ засыхаетъ и nа.дае·rъ .д'ереu.о с;ь 

nодрублеliНЬUlъ .корнеъtъ, · 'l'акъ всегда разрушается rocy .. 
дарство, когда изслкну'I'Ъ его жианеннце COJ$,Пf nр~тек~ .. 
ющiе :къ нему изъ семейной жизни. 

Чтобы уваконить и освятить греческiй развратъ, 
ивобрtли особую богиню для покровитедмтва прооти ... 
Туткамъ-народную Афродиту или Венеру, въ отличiе 
отъ небесной. Ей воздвигнуты были храмы въ Аеинахъ, 
въ . ~ивахъ бiотiйскихъ, въ Мегаnолисt и во мдоrихъ 
друrихъ городахъ, но самый знаменитый находИJiсs въ 
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Rоринсt, rдt тысkча nрооrитутокъ, nазывавшихоя гiе
родулами, или жридами, совершав оооо гнусное слу.же-

нiе, на которое сушею и м.оремъ ·стек.аJIИсъ развра1'Вики 

со вс'k\:1- в.онцовъ oвt•ra. О какъ не благоговtть nередъ 
бщкес'l·венв:ою съ1tлос.тiю апосrrола Павла, когда впослrJщ
ств.iи он'Е! яuился пропов1щывать доitалнщ и чисто!l'У 

хрис·riанс~оИ жизни :в.ъ. ltopинetl 

Itpo~It э·rой релиriозной nрости'l'уцiи во храмахъ, 
бЫ)Iа еще законная nроституцjа · съ вал.огомъ въ ltазну, . 
доотавщцшхая: значительный доходъ. Сколько платили м. 
·себя гетеры} и сколько nаллаки ~лд nро.ститутки вив

шаго раврлда неиввtст.ао. 

Въ Гредiи впервые возникъ вопросъ объ · эманси
пацiи женщины, въ то~tъ омыслt·, · м.кой придают:ь еъtу 

новtйшiл содiальНЫJI ученiя;· его пытались · там.ъ ра.чрt

ши·гъ nодъ nокровительствомъ народной Афродиты и 
подъ влiлнiемъ разныхъ философскихЪ секть, основанiемъ 
которыхъ служил.ъ атеизмъ, допускавшiй конечную дtль 
жи3ви въ однихъ физическихЪ наслажденiяхъ. Одна иuъ 
гетеръ, Гиппархisr,-nринадлежа къ циничешtой сектiз, 

совершила свой гра.ж.данСitiй бракъ съ горба~ы~tъ ф~шо
софомъ •rой ж.е школы Rра'L'есомъ гораздо съ1rJшtй и o·r
RpЫ'l''BЙ, чtмъ нын·вшmя: э~тансипированвыя женщины, и 

aeив:citie . бтос·rители общественнаго nopsrдrta нисколыю. 

не тревожили ея убtждевiй, въ ко·rорыхъ она совер
шенно логична была до конца. Ньшtmнiе защитники, 

женской Эмансипацiи ос·rанавлИваютсл на половинt . сил
логизма, 'l~огда, какъ умъ человtческiй всегда доскажетъ. 

самъ· ос·rал:ьную. Какъ бы ни былъ rрЯ3онъ абсурдъ. за
RЛЮчевiя, онъ ИС'l'екаетъ логично ивъ ложнаго начала, 

It01'0poe всегда nредс·rавлнет:с.1 въ заманчивомъ видt длл 

умовъ неоnъrrныхъ, неспособных.ъ обвлть nослtдствiй. 
Очевидно, что. Гишrархiя, какъ женщина разви.та.л,, ииtла 
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въ виду осмtять женскую эмансиnацiю, ко1•оруrо такъ 
горячо отс·гаивали гетеры высшаго общес'I'Ва. 

Развратъ, быстро раэвивавmiйся въ Грецiи, не ос

тановился: на однtхъ гетерахъ и паллаrtахъ, онъ дошелъ 

между мужчинами до самыхъ про'L'ивуестественныхъ, · О'l'

вра·rи·rельныхъ Itрайнос'l'ей, rшrорымъ причас·генъ бьiлъ 

и Оократъ-высшiй: обрааецъ древнихъ философовъ и 
:мудрецовъ. Подлинное осужденiе его за раэвращенiе 
юношес·гва было O'l'ЫCitaнo въ первыхъ в·Jш.ахъ · xpиc•r•iaн
C'I'Ba въ . храыt· Геръrеса, rд·h оно хранилось съ прочими 

nро'l·окола:ми аеинскаго уголовнаго су~а. Оста~ивъ семью . 
И ПОСtЩЗЯ гетеръ, BeЛИitiiJ фИЛОСОфЪ ПОЛУЧИЛЪ ОТЪ СВО
ей законной · жены, Ксантипы, цtлыii: горшокъ грязной 

жидкости, вщитой e11ry н~ голову. Itакъ умный человtкъ, 
онъ отшутИлся, скаsа.въ, что nocлt грома всегда бываетъ. 

дождь, · но тt.мЪ не :менtе онъ былъ человiпr.7;> разврат
вый съ высокою нравс•rвенностiю на ус1•ахъ. И онъ . не 
былъ явлевiе:мЪ искJПОЧИ'I'ельнымъ, напротивъ, таковъ 
былъ общiй тиnъ тоrдаmвихъ философовъ, софистовъ, 

риторовъ, д~я к.оторь;rхъ нравственность, доброд·втель, 
всt высокiя ОQЯ3анности человtка были толыю теъюю 

для краснорtчiя. 

; Тогдашнее - умс'l·nенное разви·riе rр~ковъ, а вnосл·Jщ
С'l'Вiи римлянъ, требовало И3ящваго иsложенiя р·.Вчи, не

эависиъю отъ ел содержанiя, со всею муsыr{альностiю 

ин·rонацiи, гармовiей тtлодвижеиiй, вы1щзи·rельнос•гью 

?tШМИКИ, СЪ с•rрОГШIЪ .расче'l'Оi\1Ъ attyC'ГИitи, такЪ Ч'ГО пе

редЪ началоuъ публичной рtчи вблизи стояnmiй музы

:к.автъ иsдавалъ ноту для голоса, съ котораго ораторъ · 
долженъ былъ вачива·гь свою рtчь. Каждое уствое из
лоzевiе въ бесtдt, въ учевiи или въ сло.воnревiяхъ су
дебныхъ требовало изящиъrхъ, тщательно заученныхъ 

nрiемовъ, а въ рtчахЪ, произносимыхъ :на о·rк.рытом.ъ 
воздухt, гдt звуки т~ъ с.коро теряются, ора·rоры yno-

i7 
требляли вtсколько :музьшаль:вый pa-CII.iшъ, при к.оторомъ 
звуки продолжаясь долtе, распредtл.н.rотся равномiiрнtе. 
Слtды этой иш·о:нацiи сохранились до нъnrВ въ наmихъ 

церквахъ при чтенiи апостола и. е:ва:нгелiя. 

Вел рrственвая жизнь грековъ сосредоточивалась 

въ словоnренiяхъ, служивmихъ каждому средс'l'воъrъ вы

ка3ать свое образованiе: Помимо людей государс'l'Вен
ныхъ, уnравлявшихъ народо:мъ посредство~tъ слова, дЛя 
остальной ·массы людей, считавшихъ себя nередовыми, 
было · безразлично спорить sa · Или npom~, о че:r,tъ бы то 
ни было. То было обычное преnровожденiе вреъrени, какъ 
чт~нiе романовъ въ наше времЯ, nитающее дtятельность 
ума, никогда не остающагося: бездtйс'l'Ве:ннымъ. Понятно, 
ч-rо если риторъ, философъ или софис'lvь nроводилъ въ 

своемъ изящвомъ изложевiи еще ка&ую нибудь новую 
ъшсль, то производиЛЪ :на впечатлительНЫХЪ грековъ ·го 

же ~амое дtйствiе, какое мы ощущае:мъ, слушая даро

витага актера. Но пьеса око:нчилась, пyбJIИii.a довольна 

и философъ, какъ актеръ, отправляется: .на оргiю sapaнte 
имъ съ nрiятеллми 'условленную. Эта ·разрозненность 
:мысли съ дtломъ всего· рельефвtе выражается въ Пла
'l'Онt, ученик·Б Oortpaтa, 1ютораго греки назвали божес'l'
венныщъ ва его неподражаемое красвор·tчiе. Его · умо
зрtнiя:, ВОСхоДИвmiл ДО nонятiя объ едИНО?IIЪ ИС'ГИВНОМЪ 
ВогВ, Са!IЫе нам:еitи его на то, что развt Воrъ, сошед

шiй на вемлю :ъюжетъ спас'l'И людей :въ· ихъ 'I'оrдаmнемъ 
беэвадежноъ1ъ irоложеiriи,~видиъю заимс•rвованы изъ би
блейскаго откровевiя, ·которое, по словамъ Iосифа Фла• 

вiя (nротивЪ Аппiона, кн. n § 16), было извtстно IIи
earopy., Анаксагору, Платону и цругимъ rреческииъ фи
лософамъ. Тотъ же . Ф лавiй приводить даЖе изъ сочине
вiя .Itлeapxa слова Платонова ·ученика, Аристотеля; со

внававmаго, чтО овъ равно :какъ и другiе съ. mnrь гре
чоо.кiе· ученые ваим:ствоват{ ОТЪ · ОДНОГО' iудейёмrо фило-



софа болtе :мудрости, чt:мъ саъш :могли ему сообщи'IЪ 
(nротивъ Anni~нa :кн. 1 § .21). :Моисей, сохранивm!й :Въ 
своемъ nятикнижiи священныя· О'l'Кровенiл, жилъ, по вы

водамъ Тертуллiана, за 800 л·h·rЪ до основанiл Рима, за 
~00-до разоренiя ТроИ и s~ 500-до рожд~нiя Гоъюра, 
слtдовательно ·nри тоrдашmiхъ .сношенiлхъ цивиливо-

, • • "J 

~аннаго м1ра, не евреи . эаиъiС'l'вовали у греrювъ nонятiе 
объ единомъ истинно111Ъ Bort, а греки у еврее~ъ, Itото
рые НИI.i.Огда своеГо священнаго nисанiя не содержали 

въ тайнt, что доказывается безnрепятственнымЪ ·сообще
нiемъ одного его экзещiляра дла nеревода на греческiИ 
Я3ЫitЪ . дЛЯ александрiЙСltОЙ библiотек.и~ ПО желанiю il'ГО
ЛО:МеЯ Филадельфа. Указывая на nр~ ой ис'rочникъ -ьгуД
рости Платона, , :мы нискодько не думаемъ умалить до
стоинства его умозрите.льной философiи, · iщ!lожеiЩой въ 
и:~щвыХъ 9юрмахъ языка и красворtчiя. Обращаемъ 

_только медаль. Человtкъ этотъ, упоенный слав.ою; · ва
хотtлъ, чтобы какая нибудь область въ· Грецiи или. Си
цилiи вызвала его къ себt, .какъ законодателя, по nри

мtру Ликурга . или С?лова. Покончивi· съ у:мозрtнimш·, 
онъ соmелъ до nра:r.тической жизни людей въ сеi\1Ь'В и 
обществt, ваписавъ свое сочиненiе "о ресnубликt", - со

ставляющее С/:1.1\IЫЙ за:мtчательный, 9амый нелtпый аб

сурдъ, какой на:мъ извtстенъ въ ис·rорiи философiи. Онъ 

nр~длагалъ для блага чеЛовtчес·rва, какъ нынtшнiе его 
nодражатели комувис ты, общность . жевъ, nравительст

венно.е регулированiе Ч.еловtческаrо nриnлода ежегодвшrъ 
. ' . .;, 

скре~ваmе:ъrъ nородъ, ооществеввое воспитанiе дt'l'ей, 
не долженствующихЪ звать своихъ родителей, ,в:tтоубiй:

ство для истребл~Юя 11rладенцевъ, рождеввыхъ .пли вцt 

·nравительс·rвенвой рег.шi.ментацiи или съ сложевiемъ 
СЛабым.ъ, НаКОНеЦЪ ~ЫТравливаНiе ПЛОДа у Ж8НЩИНЪ, Ва
беремеНИВШИ.Х.Ъ . nocлt С9РОКс'1. л·Бтняго ·возраста .. Приняв~ 
3а_. точку_ отnравленiн современный ему развратъ,,_дОС'l'ИГ-. . . ' . . . - .. -·. ... .... .. . ... . , 

miй до самыхъ чудови;щныхъ · равм1!ровъ, Платовъ ва

хотtлъ регулировать его прямымъ увичтоженiемъ семьи 
и собС'rвенности, не имtвпiихъ болtе ншtак.ого вн~чевiя 
въ понятiяхъ ·людей. Поэтоilfу Пла'гuвъ былъ въ своихъ 

выводахъ, какъ и Гиппархiя, логиченЪ до конца. О сnар

танско~ общинr:В, устроенной Л~курго11rъ на особыхъ ком
мунистическихЪ началахъ, Itоторыя такъ широко развилъ 

Платонъ въ свое11rъ сочиненiи ,;о ресnуб~ик.'в" ,-nриво

димъ нtко'l·орыя сужденiя извtстнаго nисателя Сюдра: 

· "Ликургъ", говоритъ овъ, "и-r.1tлъ въ виду образовать 
изъ СпартанцевЪ воивовъ · безстраmныхъ и физически 
сильныхъ. Поэтому всt д'В'l'И слабаго сложеВ:iя умерщ

вляемы были немедленно по ихъ рождевiи, остальныхъ 

оз.•торгвутыхъ о·rъ семьи въ самоЪtъ нtжно:ъ1ъ возрастt, 

подвергали . публичному воспитанiю. Гmmастическiя и во

инскiя уnражненiя, борьба, въ ItO'l'Opoй юноши раздирали 

другъ друга ногтями и зубами, воровство, доведенное до 

исскуства, сtченье до С1\tерти, какъ наказЗ:нье или какъ 
ИCiiъiTaнie ВЪ терntнiи, СОСТаВЛЯЛИ тi; nрiе:мы, · ПОСред-

. ствомъ ко'l·орыхъ дрессировали · дика1;0 sвtрл, называв

шагqсsi спартанцем;ь. Та ж~ система nримtнялась и ~ъ 
Женскому nолу. Чтобы произвееть крtJшкихъ солдатъ, 
требавались .женщин~ съ широки11ш боюtми- и съ. патрi
отическимъ бевстыдс•rвоъiъ, приспособлеННЫ11IЪ ко всtмъ 

расчетам:ъ этаго человtческаrо завода; въ которомъ жер

'l'Вовали всtми ваконюш благопристойности цля меЧ'l'а
тельно:й цtли воеnроизвесть сильную породу: Молодыя 

дtвушки Ое3Ъ J.IIЬ6BИ И СКрОМНОСТИ:, женЫ беЗЪ нtЖНООТИ 
и цt.Itbl'ltyдpi.я и матери · бевъ сердца,-:ВОтъ тотъ женскiй 
идеа.лъ, . который составилъ себt Ликурrъ *) . "Покамtстъ 
цивиливацiя еще не развилась въ остальной Грецiи, уч
режденiЯ Ликурга саблюдались б~зъ особенно - .важныхъ 

*) Нist. du communisme ра1· Alfred. Sud1·e.: Par_is . .. Р.; q. 1.0. 
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наруmенiй. Нр мЛ'Вдъ за Пелоz;q>н~о:&ой войной оцар
танокаа воздержиость де устояла проти:въ иок:ушевiя 

богатотвъ, прiобрtтенныхъ разграбленiемъ Грецiи. 3о
~ото, серебро и ·прочiя .движmrыя стоимости сооред~о
чилиоь ~ъ рух.ахъ ие:мн~гихъ гра.Жданъ, КО'J.'Орые, неом:вя 
О:Г~рЫТ.G ВОЗСТаТЬ ПрОТИВЪ древней ДИСЦИПЛИНЫ, С~рывали 
ОВОИ СGКрОВИЩа, ,OTJIИЧaSICЬ ЛИЦ8Аtrf3рi8Ъf.Ъ · И ~RaДHOC'I'iю. 
Вскорt рушилась, однако~~, вел .сис~·ема равныхъ нас

лtдственных.ъ надtло~ъ· пqзеъrельиой собС'11ВОниости, уч
режденная Лщ~ургемъ; . ее замtнид~ правомъ свобqднаго 
распор.аженiя ·Собс:гвеиирс•гiю пос.ред<УrDОьtъ залога, дара, 

завi>щанiJI. ;Jе~ли, :как:ь и дnиж~мын ~огаwства сдiШ&flИСЬ 
·достоянiемъ иtскоJIЫtихъ се:мействъ~ Отъ древ:вих.ъ . за
коновъ Qёq>алцсь-иеис:цравюtан лtиь, · постыд;ное иевt
жооТIЮ и глубокая. развращенность въ CH<?meиisci.JЬ обоихъ 
половъ между собою. Спарта, сооредоточивъ у себя ужа
сающiй развр~тъ ,~ возбудивъ раsдор~ своею .гордостыо 
и ·кор~сrолюбiе:мъ" ~е в~tхъ способствовала nаденiю 
Греniи ~) ])елоиоие~ка.а война ускорила это nаденiе. 
Вещiй гооу.да~твенв:ый человtх.ъ, Rиъюнъ, .:возставалъ 
НР9.ТИ.ВЪ велкой . рtзни гре.ковъ съ греками, считал не-

. об:х:9дщ:м~. сохраЩ!rь мог.у"щество Спарты и АеИиъ для 
· TQro, · ч.тобы·_ Гредiя: и~ ·хшом~л.а. IIолитическiя расnри и 
щщ~рвичеотва еще ..:могли бщ быть ула.жевы, шы~~ . во 
вр~мевf:!t Аристида, лутемъ оцра~дливаге уравиовtmенiя 
-в~а~~п~ЪfХЪ ВРJrодъ. Но rетеры, имtвmiя: :преобладающее 

вдi~.кiе. въ Qбществt, уже раз~агавшем:с.я, рtшили иначе. 
Rtc&OЛЬ;It9 ·nодгуJIЯВши~.ъ аеинJЩЪ, отnравившись въ М.е

га.ру,. увели o:rry.дa нреститутку Семеву, Мегарян~ же, 

въ еТn:~ТJ ·s~ ,вту общу, nохитили, :вмiют~ одной, .двухЪ 
·nросrщтуто~ъ изъ заведенiя Асиазiи. Периклъ, nодъ 11лi

явiеыъ- nослоf}]щ.~!, ЧjВСтврвавшей себя rлуQо.ко ~ор-

~. id р. 11. 1:1 • . 
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блевиой, н~чалъ тах.ъ -жестоко мстить Меrарявамъ, что 
они прибtг.ш ItЪ защm Лекедемоняиъ. Оь другой ото
·рQиы греки продавали собственно~ oтeqeo'I'BO sa персид
сttое золото, ими жадно принимаемое, · •rакъ что Артак

серкоъ, уа~е nреsирая: ихъ, nослалъ къ ниыъ, вмtс'l'О 

ВОЙСКЪ И фЛОТОВЪ, 3Иаъrенитую Г8'l'еру еаргелiю, .КО'ГОраn 
свои~rи побiщами въ обоихъ лагеряхъ, nодвинула ихъ, 

ка.къ и А.спазiк, Itъ иеиз&Вжно:м:у с·rолкиовенiю. Вовго

релась бра'l'оубiйС'l'nевнал, Gевцощ().дная воЙ.на, noCJit ко
'l'Орой nо!Изди'l'ели и nобtжденные утратили; вс·h свои го

сударс'l'венныя силы, воiюбноnленiе ко·rорыхъ . было не
мыслимо при сQвершенномъ равложеиiи семейной жизни. 
IIорабощевiе Грецiи . ос·rавалось только вопросоъ1ъ вре

мени. Филиппъ и А.ле.ксандръ :М:акедон:скiе бы]ш jже 
бевъ большаго •груда властителтш Грецiи, еще менtе 
усилiй стоило рmшявамъ nо:корить ее окоиtiа'rелъно, об=-

; . . . 
ративъ nъ римскую nровинцuо. 

ГЛАВА· Ш. 

Се:иейиые J,[ общ'еств.еimые иравы ри:ил.s:иъ . 

Риъюкiя Зкенщииы,. въ первшъ вtrta~ъ ·Рима, не 

были подвержены ·!'ому рабско}tу эатворничей'Ву, на L<.o

·ropoe осу~щены были rpeЧecitiл во второй перiодъ ис
·.горiи эллинскихЪ ·Н:ародовъ. Везпрекословпо nодвлас'l'Ная: 

своему ТJ'!уж.у или о·гцу, рИмская женщина была В;\х·Jютt 

съ тtмъ · свобоАиой римской rр~д~нкой ~ъ еа за- · 
копнъtъtъ влiянiеъrъ на судЬбы. своего отечес·rва. При . 
Э'l'ОМЪ нельзя не иъirЕ'l'Ъ въ виду, что при первыхъ по

пыткахъ · основанiя Pmta, женщины съ ихъ здравымъ 

смысломъ riiширили бродачiя разбойничьи шайки Ромула 
съ сосtдст~енньnm осtдJIЫЖИ Сабиюmа~tи, Антемватами 
и RрустаминамИ, и, создавъ семью,. no..n:oжИliR оенованiе 
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римской гражданственности. Герсилiя, жена. Ромула, была 
посредницею · nриъшрев:iя и слiявiя въ одинъ народъ рим
лянъ и своихъ родиtJей Антемпа'rовъ. Похищепвыя жены, 
Сабипки, сдt.nали еще бол'hе, остановивъ nочти готовуiо 
nо.б'Бду СВОИХЪ ОТЦОВЪ И братьевЪ. И СОединиВЪ ИХЪ СЪ 

своими мужьями подъ общюrъ уnравлепiемъ двухъ царей. 
llpeдaпie это подтверащается тtмъ, Ч'rо состаnлевныИ 

женщипами народъ раsдtленъ былъ па 30 в.урiй, паз

ванныхъ· m1енами жепщипъ, вtроЯ'J'ПО паибол'hе отлиtшв
шихся въ дtлt заъшрепiя и обраsованiя новорожденнаго 
тоGударства. *) Второ~ римскiй царь, Пума llомnи.лiй 

прибtгалъ во всtхъ своихъ законодатеJIЬпыхъ nредна

чер•J•анiяхъ къ совt·гаъ1ъ здравага и свt'l·лаго ума жен

щИНЪI, ко·rорую вnослtдс'rвiи пазвали нимфоiо Нгерiею. 
Э'rо · несомнtнное ж/3пское на него влiянiQ усматривается 

·:между nрочиъ1Ъ въ увичтоаtепiи челов'hчесхtихъ жертвъ 
рtчному богу во время наводпенiй· и ?аиtвы ихъ трос'l'
никовыми чучелами. Тарквинiя древняго . вдо?Сновляла 
щепа его Тана.квила., приготовившая nреемникомъ ему 

для блага Рима восnитавпив.а своего Сервiя Ту ллiя, nо

мmю собственныхЪ сыновей, которыхъ не nризнавала 

достоИпыми верховной власти. Танаквила являлась со

верmенпtйmимъ обр~зцоъrъ риъюкой матроны, соединяя 

вь · себt съ rлубокимъ nопиманiемъ государствеППБIХъ 

дtлъ, всt .ПОС'l'Оинства женщины хозяйки. Этот:ь высокiй 

'l'ИПЪ женщины, сознающей свое nриввапiе, сохранился 
ъtежду римлянками въ продолженiе болtе пяти вt.ковъ: 

кром'h домашвяtо благоустройства, овt :всецtло nосвя
щали себЯ воспитанiю своихъ детей -будущихъ римскихъ 
граждавъ,-янутая и:мъ любовь къ отечеству и в.ъ се

мейвымъ добродtтелшхъ) в.оторыхъ сами были обравцаъrи. 

Въ этотъ nерiодъ римской исторiи опt rордились бы·rь 

· *) Tit. r.iv. 1 11, 13. 
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одномужними (imivira) дабы и :въ беsукориsненноъ1~ вдов
с•rвt радt·rь лишь о восnитапiи дtтей, рощденныхъ отъ 
одпоl'О бpaita, И не разрушать единства семьи чревъ вве"' 

Денiе, при новомъ супружествt, дtтей своднш'Б или 
рожденныхъ отъ равн~ъ отцевъ и имtвшихъ ра~личвыя 
по ваrtону права. Цtломудренвыlt и безупречны~ бракъ 
воввьiшалъ _римскую жеп~ну до той гордо~ самостол
тельности и до того общаго къ пей уважен_ш, что по

· ругапiе одной женщипы,-Jlукрецiи,-nерепо:mивъ ъt·вр-у 
терпtнiя римскаrо народа, :кончилось изгваmе~1ъ Тарк
винiя гордаго и уничтожепiе:м:ъ царскаrо достоинства. 

Впослiщствiи Римляне, nобtжденные Порсеною, выдали 
ему заложниками 10 рюхсrtихъ юношей и 10 дtвицъ ив~ 
sнатdйшихъ ри:м:скихъ фамилiii. Но дtвицы, nодъ пред
водительствомЪ Itлелiи, ушли ивъ nлtна и пер~плывъ 
Тибръ, воавратились въ свои семьи. Когда же Римлане, 
опасавmiеса разрыва съ· nобtдителями, выдали ихъ спо~, 
то ri орсена, дивясь геройсJ.tОй отважности римляноttъ, 
са~1ъ отпустилъ ихъ в.ъ родителамъ. При осадt Рима 

. честол.Юбивьmъ и 1ютите.хыrьшъ Itорiоланомъ, вышедшая 
къ немv на встрtчу, во главt рим:скихъ женщивъ, :ъtать 

его в&~)трiя, ·nо·гребовала еГо отстуnленiя и онъ, не ~о
см'hвъ ·ослуmаться этого священнаго для него npикaзamst, 

6 
(( 

скавалъ 'l'Ольв.о: "'l'Ы сnасла Римъ, но nогу ила сына · 
Въ се:мьt все nокоралось волt отца) отвtтсrrвеннаго .ва 
семью какъ на вoйiit все nовиновалось военачальнику, ' . 
единс'l'венном:у отвtтчив.у за :ввtреННЪiе ему легюны. 
Этимъ nовиновенiемъ, вынесе:ннымъ ивъ се~rьи, никто ве 
тяготился въ iюлномъ уб·hждепiи, что отъ этого добро
вольнаго отреченiа собственной воли зависитъ слава и 
величiе ·ц·Iшаго народа. На ·комъ же лежало это вщюкое 

нравственное воспитанiе народа, въ в.оторомъ мужчины 

йаПЯТЫ были или безnрерывным.и вп~IJI.НИПИ воИнами или 
·~ескончаемшш распрями вну1·ренНей борьбы1-Да <>.~нtхъ 



:ма'l•еряхъ,. котор:чrмъ и nривадлеЖи'l'Ъ половина всей славы, 
nрiобр'.В.тенной народомъ римскимъ: онt nрщ1ще Itонсуловъ 
сформировали тt непоб'вдимъте легiоны, RO'l'Opыe nоко
рили ·владычеству Рима весь иЗВ'встньrii древнiй: мiръ. 

Римляне был~ глубоко и справедливо убf>ждены, 

что BCJI жизневншi сила ихъ ресr~ублики sакточаласъ въ 

чис'rотВ их'.& семейныхЪ иравовъ и въ :материискомъ вос

ПИ'l'анiи · дtтей, и no'J.'OI'IIY обольщенiе дtвym1t~ или . 111~'1'
роны СЧИ'I'аiосъ не толъдо nозоро~rъ для семьи, ио и 
преступленiе:мъ nрО'l'ИВЪ государС!Г~а. При иолчанiи :&ty.x~, 

отЦа или публичааго сановника,-эдилiя, r.аждый граж

данинЪ имtлъ права обвинить заnодозрtнныхъ въ nос

тыдной связи лицъ. У личевные въ nре.етупленiи чаще 

все1·о подверrались ссылкt на острова, при чемъ· оболь
ститель ..питался nоловины mttнiя, а nретободrВйнал жена 
трети отцевскаго наслtдс'rва съ наложенiе~ъ на неевtчнаго 

nозора и. даже наказанiа на того, к~о осмtлился .бы на 
ней жениться. Не ptдrto с:мер'I'Ная . .казн~ была карою за nо:
зоръ, н~несенньlй семейному достоинству. *) Подъ стро
.жайmцмъ· : наказанiежъ воспрещено было оскорблять слухъ 

pmюitoii дtвушки или иа'rроны неnристойпы:ми словами 

илИ соблазнительнымЪ зрiшищемъ. **} Почеn, всенародно 
воз.даваемый рmюкимъ женщинамъ, былъ вполнt ими s.а

служенный. Государство не 'rре'бовало отъ вихъ виitакихъ 
веществен:ныхъ жерз.•въ, но когда отечество было въ 

оnасности, онt отдавали еъrу и. зщюто и nci> свои дра
rоцtвщюти, . а СенаТЪ прОСИЛЪ· ИХЪ ЧИСТЫХЪ МОЛИТВЪ, 

сnособныхъ ушшос.тивитъ небо. Когда рююкiй ковсусъ, 
гposRI:idt nредставитель величiя Рима, nроt3жа.лъ въ сво

ей· 1\0лectmцt; nередъ нимъ бtжали .IIИКторы съ сiпtи-: 

*) P~ul. Jn.st. 1-9·-14. Масе1·. dig. XLIII. Just. Jnst. IY-
18, 54. Val. Мах. V'I, з, 8, 6. аа.ков•ь scantin!a de nefanda 'V enere. 

**) ·шоn: L V'Ш. 
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рами и nуками ровоrъ, и каЖдый · nстрrhчавшiйся еъrу 
гражданивъ обя::3анъ былъ сходи•rь . съ своей колесницы, . 
чтобъ nоздать ему честь. Но· '!'ОТЪ, кто ·tхалъ въ rtoлec- · · 
вицt съ своею женою, бы.1IЪ свободевъ отъ этой обя
заннос'l'И изъ ува.жевiя :к.ъ ~rатронt-восnитательвицt и 
ъ'tатери рШiскихъ гражданЪ. Наконецъ достоинство жен

щинъ такъ высоко было поставлено въ общественомЪ 
IIIН'BHiи риv.шлнъ, что въ ихъ офицiальномъ языкt упот

·реблллось выраженiе в~личiя и святости 11rа'rронъ. *)Не
удивительно, что при 'l'altOй nысокой·вравс·I·веввос•rижен

щинъ . и при 'J'ако~tъ благоrоntйном:ъ уваж.енiи rtъ ни~rъ, 

:МЫ ВИДИМЪ ВЪ теченiи перВЫХЪ ПЯТИ СЪ ПОЛОВИНОЮ Bfi

KOBЪ Рима столькихЪ вравствевныхъ rероевъ, воспитав
ныхъ своими 1\Ia:repя~tи. Разводъ въ Э'ГО вре;~rя былъ д'h
ломъ nочти неслыхавньпtъ. 

Но все изм'ввилось nocлrh :завоеванiя римлянами 
Грецiи и другихъ восточныхъ rооударствъ. o·rrtyдa nри

'l'екли громадвыя боrnтс·rва, ·а съ ними BC'll искушеЮя 
роскоши, вся у'l·онченность разврата. Греки наводнили 
Римъ: они были законода'l'еЛЯ111И вкуса, учителтm фило

софiи, nоэзiи, изящвыхъ искусствъ и вмtсТ'h съ т-hмъ

льстецами, собесtдникюtи, сора:~врn:rниками богатой рим
ской :1\Iолодежи. Греческiй язьшъ ~дtЛался въ Рим'n · та
Itимъ же общеупо'I'ребительнымъ, какъ фран~увсrtiй ·въ 
,совре11н~нвомъ oбщec'rnrh. Полnились и rе1•еры сперва изъ 

Грецiи, а nотомъ спеку лян·гы nоспи•rывали ихъ nъ сам.омъ 

РимrВ, не щадя денеl'ъ на обученiе ихъ музыlt'h, ntнiю; 
•ганца~1ъ и. на ли'rературноа ихъ образованiе, знакомив
шее ихъ съ греческими и римски~m писателями и поэ

'l'а)JИ, что D!ltiю'rt съ ирекрасною наруж.востiю nривлекало 
въ ихъ oбii(ec'l'BO боrатыхъ юношей, позтовъ, художни

МВЪ и даже rосударс•r•вевныхъ людей. Риъt.с:к.iя матроны, 

~) ·шс. proe. Caelio lЗ. Tit. Liv. IV. 



mщогда ~eб:qrвmiJJ заТJlорницами, подоб;но греческимъ жен
щинамъ, еще держали сl:]бя: в'Jшоторое время въ сво.е!IIЪ 
ropдOJIIЪ ве.пичi.и, но когда фююсофскiя: учснiя:, перет:rе
сеЕj.Выл изъ Грецiи, пос'rр.вили физичЁюrtiл наслажденiл 
конечною ц·tлiю жизни, а уваженiе Itъ .ш.енщинt и люuовь 

.. къ ·сеъrъt отнесm съ насмtши.ой Itъ неразnи·rос'l'И .людей 
стара.го . времени, . 'гоrда и 1\Ш'rроны по'гребошurи для себл 

уравнеюg своихъ правъ съ мужчипаАrи и дос'l·игли его 

ny'reli1'Ь одиваtюnаго развра'га:. При Э'l'О~tъ новомъ пере

воротt въ римс~ихъ нра.вахъ браrtъ, уже nереставшiй 
бьrгь свя:щенвът~rъ союsо.мъ, обратилен по врем~ни въ 
ком~rерческую сдiз.Ji:ку nоцjченiл богатаго приданаго, если 
же его не бшо въ вицу, то мужчивы, имtл подъ рукою 
г~еръ и раавратныхъ матронъ, предпочитали оставаться 

холостmш .. 3амtча'rелъна сл'1щующа..я: совреъrеввал cдtлita: 
Гортенsiй nросилъ у Катона р:уки его дочери Порцiи, 
бывшей за мужемъ. за В.ибу,лом.ъ; Itатонъ О!r&азалъ, и въ 
зшr1шъ дочери nредложилъ е11у собс·гвен.аую iкену Мар
цiю. Поладивъ съ Гортензiемъ и исnросивъ corлacie тес
тя:, Itатонъ самъ nодписалъ. свадебнЬ!Й .контрактЪ про
данвой вмъ за деньги жены. Вnослiщствiи, Jtarдa Гор
'l'ензiй умеръ, зав'.Вщавъ ей богатое начлtдство, :Катонъ 
снова женился на своей прежнеit жен'в, Ч'l'О побудило 
ЦезаJ?Я: сказать: "добродtтельный Ка·гонъ уступилъ жену 
!ЮЛОдую, . а B8f!Л'J? обратно боrа•J•ую. *) пЖенатые ЛЮДИ, 
прqми·авъ придаеое жены, nрибtгали къ разводу и к.ъ 

НОВОЙ жев:итьб'.В СЪ НОВЫМЪ nридан.ьnrъ. Женщины, ВЪ 
свою . очередь, им'.Вли· въ nиду лишь боrатыхъ жениховъ 

. ' 
И .ВСЧПИВЪ ВЪ сrпружеС'ГБО, •repntли СВОИХЪ 'Ъtужей ДО 

тtхъ пор~, nока они были в:ь .. состоянiи удовлетворя:ть 
ихъ привЫчкамъ къ {>ОСкоши и расточительности) потоъrъ, 
вслtдъ iЩ обtднtнiе.мъ мужа} nрибtга.ли къ рав~од.у. Та-

*) Plut. in Cat. 36, 68. St1·ab. XI. L~ut. Just. Х. б. ApJ?~n. 11. 
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кая: час'l'ЗЛ женитьба составляла, по выра.женiю Марцi

ала, не- суnружес'.rво, а узаконенное прелюбодоВянiе; и 
когда утратилисъ всt древнiя noнsr.riя. о CБJI'l'ынt бр~, 
а семья ос•галась nри одномъ имущественво!lrъ звачеюи, 

'тогда матери стали ус•rраЮПЬ ОТЪ себя: СОбствеННЫХЪ 
дtтей, предоставивЪ восnитанiе ихъ рабамrr., itO'l'Opыe nе

редавали Ш1IЪ всt 'ни·зкiя: чувс'rва рабс'гва, изумлsиощ~я 
насъ въ римля:на:хъ вре"Ъtенъ це3арей. Но были и такш 
1\ta'l'epи, которыхъ. стiюня:ло самое. воспоминанiе о дimrx.ъ, 

и онt освобождалисъ О'I'Ъ вихъ двуl\ш главными спосо

ба~ш: однt nрик~нывали О'rно.сить и:хъ за ·Городъ, остав

лял nри дорогахъ, куда ·ночью стекались съ rоръ волки, 

nожиравmiе брошенныхЪ имъ въ пищу младенцевъ; дру
riл-nредпочитали выс'l·авлять своихъ дtтей в:а площа

дя:хъ, гд·h подбирали ихъ особаrо рода nроъtышленник.и, 

вскормJJИВавшiе · красивыхъ собою дtвочекъ и :малъчиковъ 
для прос·rитудiи, некрасивыхъ, но кptttitМ10 сложенiя,

для продажи въ р~бств~, а болtе уродливыхъ.-которымъ 
выламывали ру.ки или ноm, или же ослtащши,-для: в:и

щенскаrо nромысла. 

Itогда матери · перестали восnитывать своихъ дtтей, 
исчезла любовь къ cervtьt и къ отечес'l'ВУ, а личвыИ эго

измъ развился до саъtыхъ чудовищныхъ размtровъ: Дин

на, Марiй, Оулла, По~шей, Юлiй Цезарь, Врутъ,1tатонъ, 

Ан1·.онiй, Ок:.гавiй р·hзали· и грабили своихъ согра.ж.данъ 
съ ненасытююй алчностью. съ звtрствомъ неолы.ханн:ьшъ, 

и ItаждыИ изъ нихъ оправдывалЪ свои злодtsr.вi.я: со всею 

изя:щностью к.раснорtчiя:, со все;ю у'.rонченностiю тогдаш

ней глубоко разви'J'ОИ цивилизацiи и самой модной въ то 
время фРrлософiи Эпикура, счи·гавшей понятiе· о бевсмер

тiи души нел'.Вn'.ВйШЩiЪ nредразсудкомъ, а наибольшую 
.су:ъшу наслажденiй матерiалъны:х.ъ--величаt:fnt~мъ благо:мъ 

и .конечною цtлiю жизни. Разиrrельный тому прим'.Връ 

мы видииъ въ лицt Юлi.я: Цезарн: знаменитый ораторъ, 
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замtчателъный историкъ, велшiй полководеnъ, онъ об
ладалъ высоча.Dmимъ умстnеннымъ разви'liеъtъ, о·rличалсь 

въ тоже . время uамымъ гнусвьiмъ paввp,l'rOl\tЪ. Ни одна 
чес•rнан замужняя женщина не была отЪ не1.'О безопасна, 

ве говоря о тtхъ, ~оторын сами увлекались rосnодс'l'DО

вавmимъ безщ·ыдС'l'DОмъ, дОС'l'авлявшимъ имъ почес•J'И и 

богатства. По .древнему обычаю, 110 r~ре:мл '!'Орщес'l'llен
наго вступлеmа въ Ри:мъ потtоводцевъ, удос•J•оенныхъ 
трiумфа, всяi\ая влас'lъ ихъ вадъ свои11ш соЛдата111и со
вершенно nрекращалась въ сiтriшахъ царс'l·веннаго города, 
и от-ъ сопровождавшихЪ mec'l·вie воиновъ 'l'ребовалось, 

чтобъ, они, не с•rtсняясь, восniшали' са~tымъ оскорби
тельньшъ обраsомъ DC'B noдllt'B[Ieнныe у пол1tаво;щевъ сrю
ихъ недос'l'атки, дабы трiумфаторы не возгордились соб

ственнымЪ величiе:rttъ. При галльско11tЪ 'I'рiумФ'В Цезаря, 
солда'l'Ы въ n'Iюнахъ своихъ nредос'l'ерегали .г_Р.а;кдавъ 
беречь своихъ женъ отъ этого лъюаrо развра'l'ВШtа *), и 
nрово3глашали еще бол'hе· цивическiя насмiшши надъ 
его отношенiями .къ царю Hmto!tieдy. ·**) 

· Све·rонiй упомиваетъ · о nодобныхъ же О'l'ноmенiяхъ 
самого Цезаря къ. :молодоъrу · Октавiю, ***) а Курiонъ: 
щ·ецъ, называлъ его ъ1ужомъ всtхъ женъ и женою вс·hхъ 

.мужей. ***) По этому всего см:Бшн·hе выраженiе. этого 
человtка, что жена Цезаря не должна бы'l'Ь даже подо

зрtваема, какъ будто для 11IУJКчины и женщины могу·1·ъ 
бы·rь различные законы нравс'l·веннос·rи. Въ лицt Це3арл 
мы видm1ъ, r;.акъ самое высокое умс·1·венное pasви·rie легttо 

*) Suet. Jul. Cnes. LI U1·bani Servate uxores, шоесhuш calvuin 
adduciшus 

Auшm in Gallia efiutuisti, hic suшpt·isti mtttnuш. 

**) suet. id L. Gallias Саеzш: Subegit, Nicemedes Caezat·em. 
Ес~е Саеsш· uunc Tt·iumphat qui subegit gnllias. 
Nicoшedes uon t1·iumpltat qui subegit Caesarem. 

***) Suet. !Шg\JSt. LXYII. 
·• :i':~_**) Suet. Jul. ·,caes: bll. 
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ужинае'l'СЯ съ самым.ъ rнуснъшъ развращенiем.ъ нраuовъ. 
Наравнt со вс·hми передовыми л~дыtи своего вре~~tени, 

онъ nре3иралъ всnкое религiо3ное чув.с'l'во, см·вялсл вадъ 
вслкоrо чел'о.вtческою обяваннос·riю, nоnирая всt ваконы 
иравстnенности, указываемые прирождевноr~ въ людяхъ 
совtс1·iю. Въ авuнiи nервосвященниttс'1 релиrш, сохранив

шеИ преданiя о · будущей живни, онъ съ исс~ыханвымъ 
на.ХаЛЬС'l'Dо::u.ъ nубл.иqно высказалъ въ сена:.rВ, Ч'l.'О смерть 
есть rtовецъ все~1у, и ч·rо послt . вея нtть ни с1юрби, ни 
радос'I'И . Вудучи консудо:.-.tъ, онъ уitралъ 'l'РИ 'l'ЫШiЧИ фун
'l'ОВЪ золота въ Каnитолiц, вамtнивъ Cl'O nо3олоченною 

~1tдью; продавалъ союзы и кондида'l'УРУ на царс~а. Онъ 
ВЫЖаЛЪ у Jlrl'OЛOMCЛ ДО 6 'l'ЫСЯЧЬ 'l'аЛаВ'l'ОВЪ (бол·hе 8 

11шлл. руб. сереброъ1ъ), а въ Га.Jtлiи оrрабилъ бога·r:Вй
шiе . храмы uоrовъ, ваrtонецъ, какъ ВЪ Галлiи, 'l'аКЪ и 
Луаи•ганiи, разорялЪ и безпощадно ИС'l'реблилъ ц·:Влые ~о
рода, не .предс•равлявшiе e11ty никакого соnротивлеm>r, 

единственно для nолученiя добычи. Ивъ Э'l'ОГО видно, 
что r.шлосердiе его въ · отношенiи I\Ъ риътлнвамъ . соС'l'ав· 
ляло лишь новую nолитическую систе11rу, созданную el'o 
безсnорно велики~ъ у:момъ, въ зaliitнъ обвt'I.'Шалой сис
·N~111ы 'l'еррориюtа, noc рсдствоi\'rъ кО'l'ОроИ влас'l'J.ювали :Мa
piJ и Сулла. Побtдивъ соперникОВЪ и ДОС'l'ИГНУВ~ нео
граниченн'ой вшtС'l'И, Цеаарь желалъ также, какъ даль

новидный . ПОЛИ'l'Иl'-Ъ, DOддepJI,a'l'Ь 3Начевiе брачнаГО COIOi!a, 
заnре'L'ИВЪ уnо'I·ребленiе ва(J!lлокъ, nypnyponoИ одежды и 
жемчуга женщивамъ, неmitвmимъ дt•.гей. *) Но заковъ 
этотъ, nрО'rивор·вчившiй nрюгвру самаго законодателя, 

не и~r1шъ нюtакого влiянiя на улучшевiе ·нравовъ, и 
вскорt со с~н·ртiю Цезаря ос•rался на всегда забытымъ. 

Послtдовавmiй за ·rtмъ трiумвира·rъ Октавiя, Ав
товiя и Леnида ознаменованЪ самы~rи безпощадными убiй-

~·) Suet. Jнl. Caes. XLIII. ЕuсевШ ad Olim~. 183. 
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стваnrи, не· только политич:ес.кихъ· и личныхъ враговъ, но 
еще болtе людей, RО'l'орыхъ бога'I'С'I'ва возбуждали ал
чность трiу1rшировъ. Въ это!\ р·вsнt ~оrибло около 3.00 
севаторовъ и 2000 богатыхъ всадник.овъ, такъ ч•rо .Ан
тонiй мевtе чt11ъ въ два мtсяца заnла'I'ИЛЪ 40 шшJiio
. вовъ сестерцiй своихъ долговъ. Въ nослtдствiи по счету 
сева'I·а оказалось, что онъ похитилъ еще изъ кавны 700 
llt~ллiоновъ сес•rерцiй *). Itогда погибъ Цицеронъ, Фуль
вщ жена Ан1'Онiл, п~юtазала DЫС'rави·rь его голову ·на 
рос•t•рахъ, · проткнувъ язы.къ его иголкой. Таrювъ былъ. 

ковецъ великага opa'l'Opa, фиЛософа, первосв.шценника, 
rtоторый самъ въ дни своей славы не С'I'Ыдился выска-
3а'Iъ nублично свою страсть къ развращевiю юношества· 
Однажды принесли къ Антонiю отрубл(шную голову и 
·ОНЪ сказалъ: "не знаю ее, отнесите къ женt моей". И 
дtйс'l·вителъно голова nринадлежала чеЛовtк.у, не желав
шему n~ода'lъ .ей своего до~rа и умерщвленнаго по ел 
uриказаюю; · Но изъ трехъ 'l'рiумвировъ самый беаuощад
ный, самый не у.молимый- былъ Ок.тавiй, издtвавшiйся 
надъ несчастными, впавшими въ его руки. Одинъ изъ 

нихъ просилъ лишь о дарованiи ему nогребенiя, онъ от

:вtчалъ, что объ . этомъ позаботятся вороНЪ!. Въ другой 
рааъ ?НЪ принудилъ отца сража•rься съ сыномъ, об·Бщая 

прощенiе побtдителю, но ЩiiНЪ, убивъ О'I'да, ·у?rrертвилъ· 
и себл. Взявъ городъ Перуsу, онъ О'l'Вi?чалъ вс1ш~ умо
.11явши~rъ о ПОI~адt: должно умереть (mo1·iendatn esse). **) 
По дос'l'иженiи шtъ впосл·БДствiи единовлас'riЛ подъ но
вымъ именем1> принциnата, онъ задумалъ, •гакже, как.ъ и 

Цезарь, возстановить чистоту древвихъ нравовъ и се-

*) Сестерцiй или ~ива.рiй, uo вреiiена All'YC';I'a pant~JI.'ra 79, 
саитима~ъ СЪ цр?бью.М'еmоil·е de Ii.atl·onne Sul' w-...~gl·eques 
et l'Omaшes .. Pro·1s. 1817. 

**) Suet. Oct . .A.ugust. ХШ. XV. 

:мейной жи3ни, Itоторой самъ. ни:коrда не имtлъ, и :кото

рую счи'rалъ, rtакъ умный nоли•гик.ъ, необходимою для 

спасенiл имперiи. Овъ воздвиrалъ и исnравл;ялъ храмы 

боговъ и въ •го .iM время, подобно Цеsарю, смtялся надъ' 
боР~tми. Повtтс'l'ВУЮ'l'Ъ. о пиршествt или маскерадt, 
втаИнt имъ данно~tъ, въ ко·rороъrъ собесtдники пировали 

nъ Itостrомахъ и со всiшИ а'l'риб'у·гаъrи верховныхъ боrовъ 
и богинь, :и гд'В самъ Августъ представлялъ Аполлона. 

Пиръ Э't'отъ на другой . же день сталъ ивв·Бетнымъ, а 
шшъ онъ происходилЪ во время голода, •ro насмtшники 
пов'rОрf.lли, Ч'ГО боrи nоiши весь хл·Мъ. *) .Какое же до
.вtрiе м<>жно было имtть къ закона11rъ, когда самъ 3ако

нрдатель ~лужилъ примtромъ безвtрiя и самой ра3врат
ной семейной жиsви~ Аnгустъ былъ сперва женатъ· на 

Клавдiи, падчеридrЬ Марка Антонiя, и развелел съ нею, 
nоссорившись съ 'l'ещею своею ФульвiеИ; ПO'l'OliiЪ женился 

на Скрибонiи, вдовt двухъ мужей и И111tвшей уже дt'гей 

о·rъ . D'I'oparo брака. Приживъ съ этой женою дочь Юлiю, 
онъ опять развелся и вступИлъ въ супружество съ бе

ремtнною Ливiей Друsиллою, отня'l'ОЮ иъtъ у мужа ·ел 

'l'иберiя Нерона. По волt же Августа начались· въ ce
ъreikrвt его. браки въ GЛИ3:КОЪIЪ родствt: онъ выдалъ 

сперва дочь свою Юлiю за Маркелла, сына своеИ сестры, 
а по с11rерти посл·Бдняго,- за Агрипnу, уговорй.въ сес1·ру 

ус'I'уцить er.ry э·гого за'l'Я, у.же иъrtвша·го дrЬтей отъ · ел 
дочери. Отъ брака АРриnпы съ Юлiею родились 'l'РИ 
сына: Каiй, Луцiй и Агриппа и дочери: Юлiя и Агриn

пина. По смерти Аrриппы, Августъ выда.лъ дочь свою 

Юлiю за пасынка Тиберiя, заставивъ его развестись съ 
беременной женой. IJ.'ребу.н отъ другихъ воsвращенiя къ 

чистотt древвихъ римскихъ · нравовъ, онъ саъtъ имtлъ 

безстыднущ_ свлаь съ Теренцiей, женою своего лучшаrо 

*) Suet. Oct. August. LXX. 
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дрР.'а, Мецената, который два'l·цать })МЪ рмво;(илсл и 

снова вступалъ съ нею же въ бракъ. Сверх·ь:..того nо
сл'hднля жена Aвryc•r·a; Ливiя, ~келая удсржа'l'Ь надъ 

нимъ свое влiанiе, ca!l'!a служило. посi)едницеrо въ его 
гнусныхъ связяхъ, дос·rавляя ему предме'I'Ы разврn:rа. *) 
Поня•rно, Что nрим·връ глаnы церешелъ :къ · ч.тrена11rъ се
мейства: дочь его ЮлiЯ (о'rь Citpиuoнiи) и внука его, 
того же имени, о·rличались 'l'aitим~ бе3С'l'ЫдС'l'ВОмъ и наг- · 
.п:ымъ развра'I'Омъ, Ч'L'О . онъ вьmуждеиъ былъ о·шрави'IЪ 

ИХЪ ВЪ ССЫЛRУ, И nOTO:WlЪ 8аD'llЩадЪ, Ч'I'ОбЫ СЭ.М:ЫЙ ИХЪ 

nрахъ не былъ nохороневъ въ семейно~ гробниц·Ь B:\l'lю~I> 
съ его прахомъ. У знавъ, что О'l'nущенница доЧери его, 
Фебе, сnосntшествовавшая ей въ ея раввратныхъ пос-

.; 

тупкахъ} удавилась, онъ скааалъ, Ч'ГО nредnочелЪ оы эту 

Фебе имtть своею дочерью **). Когда же риммне стали 
ходатайс·rвова'l'Ь о возвращенiи изъ ссылки его дочери, 
онъ отвtчалъ, что .же.лаетъ miъ :всt:мъ и:мtть такихъ до

черей и такихъ женъ. При подобныхъ npюttpaxъ без

нравС'l'Венвости его ca?tюro и его семе.йства, безсильны 
были изданные и~tъ заков.ы: противъ прелюбодtянiя и 

ПрО'l'ИВЪ ХОЛОС'ГЪIХЪ людей И незамуЖНИХЪ ЖеНЩИНЪ, оr

раниченныхъ Имъ :въ nравахъ наслtдетва · блия.айшею 
лишь степенью родс·гва. Всякое другое · насдtдс·rвевное 
имущество отбиралось отъ нихъ въ казну, если nъ те

чепiи C'l'a дней щ> O'l'Itpь1'riи наслtдс•гва, они не успiнотъ 

жениться илИ вый·rи заму.ш.ъ . Плу'I'архъ sамtчае'l'Ъ: Ч'l'О 
с'rали женитьс.а не для того, чтобы IOit'L'Ь насл1щви.ковъ, 

а для того, · чтобы саъшмъ сд·влаться васлtдникщш. Эти 

3аitОНЫ нисколько не у11теньшили дtтоубiйствn., ни выс

тавки :ъr-ладенцевъ, и женщина, nо'I'ерявшзя с·rыдъ, не 

страшилась, в:uiюrro одно~rуjкней ( пnivira), бы't'Ь женощ 

*) Suet. Oct. August. LX.XI. 
**) Suet. Oct. August. LX.V: 

- 83-

:многихЪ мужей (mulier multarнm nuptiarum). *) Она раs
водиласЬ СЪ мужемЪ И СНОВа встуnала СЪ НШГЬ ВЪ суn
ружество, или брала мужа бtдваго nодъ· уедовiемъ не 
стtснять ея свободы, единственно для того, чтобы не 
лишиться наслtдствъ, :которыя имtла въ виду **). 

Когда .Авгус·rъ, noc.nt долгаго и спокойнаl'о власт
вованiя; заболtлъ, ·въ преклонныхъ лtтахъ, внt Рцма, 
въ город$ Нола, Ливiя и Тиберiй, никого не доnуская 
ttъ неъ1у, распускали ложные слухи о его здоровъи, по

камtсть власть была вnолН'l> обесnечена за Тиберiемъ, а 
родной внукъ .Августа Постумiй Агриnnа, находивmiйся 
въ ссылкt, б~ъ у:мерщвленъ. Новый власТИ'l·ель, Тибе
рiй,-скры'l'НЫй, nодозрительный, жестокiй, но безспорно 
умный и безпри:м:tрно развратный, моrъ · ·свободно 'l'ИР~~
ствовать надъ риылянами, изъ которыхъ очень немног1е 

видtли ресnублику, болрmая часть даже стuриковъ ро

дилась во время междоусобных.ъ войвЪ, а ъюлодеж.ъ
послt актifiiской битвы '***). Повыл поколrJшiя:. былИ вос
nитаны не матеряъrи, а рабами, въ духt рабства, хотя 

въ средЪ Э'l'ИХЪ рабовъ, полуЧившихЪ образованiе съ вна
чителъными издержками со стороны своихъ nатроновъ, 

было очень много людей ученыхъ, художниковЪ и артис

'I'ОВЪ, которые за заслуги или за деньги прiобрtтали отъ 
СВОИХЪ ГОСПОДЪ JШtiНYIO свободу, И ПОТОМЪ, разбогатtвъ, 

добивались включенiя ихъ въ сословiе всадниковЪ, 0'1'

крыва:вшее шrъ путь къ больше~rу обогащевiю и къ. даль
нtйшимъ почест.нмъ. Въ видахъ собственны:хъ выгодъ, 

. отпущенники сдtлались самыми усердншш nособника1m 
въ безчисленны:хъ модtянiяхъ, убiйствахъ и грабежахъ, 

кomm ознаменовали себя Цезари со вре:менъ Тиберiя. 
Римляне, восnитаНВИitи рабовъ, сносили Э'l'ОТЪ неистов.ый 

*) Cicer. ad .A.ttic. ХШ, 19. 
**) Seneq •. apud He1·onym, adv. Joviniau. 
·**'!) ~acit . .-ann. 1. 1.-з~ 
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деспотизмЪ_. ВЪ самомъ тупомъ терпtпiи. Геръiаникъ, по
бtдитель А.рмивiя, отмсти·гель nадшихъ· легiоновЪ Вара, 
воsбудилъ опасевiя nодоsри•гельпаrо дяди своего Тибе
рiя, который, удаливъ его со всtми вов~южными nочес
'l'ШIИ изъ . ср~ы преданНЪiхъ ему галльскихЪ Jtel'ioнoвъ, 

9тnравилъ 61'0 въ Сирiю и вм·Iют·.В съ вимъ Пизона, съ 
'I'айнымъ nорученiемъ ЩЮ'I'ивод·Бйс~'Веnа·Iъ е111у. Та1юе же 
порученiе дано было Ливiею, :ма1·ерыо 'rиберiя,.Планци
н·.В, жевt Диsона, въ о·.гношенiи жены Германии.а, Агри~
пивы-гордой, ъrужес'!·вевной, всnыльчивой. Не покаsъmал 

вида, Ч'l'О noвmr~e'l'Ъ ненависr1ъ Itъ себ'.h дяди, Германикъ 

съ грустью отправилсл къ свое:му новому назначевiю 

посtтивъ на ПУ'l'И Аеины и OC'l'aтitи древнеМ Трои. Обо~ 
rнувъ потомъ азiйскi~ береrъ_, онъ nрис'!·алъ Itъ Кало
фану, чтобъ вощюси·1ъ по •.гогдашнему обы~аю оракула 
Аnоллона Клароскаго, который сnрашивалЪ лишь число 
и имев~ .лицъ, и Q.тв·.Вчалъ на · :мысленные вопросы хаж

даго, какъ э·го дtлали н-Екоторые и3ъ 1rед,iумовъ- спири

'I'Овъ, изв·.Бс'l'Ныхъ и nъ тогдашвее время. Полагали, ч•.го 
ора~улъ nредвоэвtстилъ e~ry близitую Itончину въ pыpa
iiiOШJIXЪ 'l'емныхъ} какими обыкновенно объ.Яснялись всt 

оракулы *). · прибшъ на м·Iюто, онъ Qтnравилсл съ нt
котор~и леriонами въ АрмевiК! и водворилъ 1·амъ спо
Iюйствiе и nорядокъ, но Пизовъ, воnреки давнаго ему 
приказанiл съ своими легiона:ми къ нему не явился. По 
возвращенiи же Германика изъ Египта, онъ узналъ, что 
Пизонъ воабуждаетъ nротивъ него легiоны, смtняя ста
рыхъ ценrурiоновъ и назначая новыхъ изъ людей, лично 
ему nреданвыхъ и умышленно ослабл.явmихъ военную 

дисциплину. У достовtривmись въ :коварствt и злыхъ 
противъ себл умышrахъ Пивона, онъ nублично объявилъ 
о разрывЪ съ НИМЪ дружбы 'и обьечаю npeдxofJ'O **). 3дtсь 

*) Tacit. ann. ll §· .ЫV'. 

**) Suet. Oaius. Cal. III. amicitiaщ: ei _шо.х:е .majщ:ttrn: ·~repiшcial·et. 
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снова встР'вчаеъюя съ обычаями древнихъ . народоВЪ счи
тать СОЮЗЪ. дружбы СВЯЩ6НВЫМЪ, ТаКЪ ЧТО раЗрЫВЪ его, 
по чувству чести и долга, всегда предстаuлллся открыто 

на судъ общес'l;'веннаго мн'fiнiл. 3а то въ древне.~rъ lltipt 
гордились и враждой явной, открытой, nреслtду.я враговъ 

СЛОВОI!IЪ . И дtлО~1Ъ ВЪ судахъ, ВЪ нарОДНЫХЪ собранiяхъ 
или съ оружiемъ въ рукахъ. Это о~ълсняетъ и непре
монв:ос·rь Агриппины въ явноиъ указанiи своихъ враговъ, 
въ числ~ rюторыхъ былъ Тиберiй. При Э'ГОМ'l нелъм не 
заъrt•гить, что коварство подъ личиною дружбы, столько 
знакомое въ наше вре~ш, началось съ 'l"'.Вхъ uоръ, когда 

Тиберiй и его nреемники стали одобря·rь доносчиковъ, 
:м:ежду которы3m д·Iшились конфискованвыя им·внiл обви

ненныхъ, и которые nодъ видоliiЪ .дружбы старались выз

вать rtaкoe нибудь неосторож.ное слово у людей запуты
ваемыхЪ ИъtИ ИЗЪ ЛИЧНЫХЪ ВЫГОДЪ. *) 

Возвращаясь къ Германику, мы видимъ1 что во 
вреi~ш болtзни своей, онъ считалъ себл о·rравленвъшъ 
111едлительньшъ лдо~tъ, · который Пландина nолучила отъ 
иэвtС'['НОЙ отравительницы Мартины. Уъrирая, рнъ пору
ЧИЛЪ отъtщеюе свое Oitpyжaвmmrъ ~го друsыruъ, ко'l·орыо 

поклялись съ подачею умирающему правой руки или 

рюре·rь или О'l'О~rсти•гь за · него. **) Обычай nодачи nра
вой руки, нын·~ знакъ простоИ вtжливости, составлялъ 

въ древности ва.жнtйшую сающiю всякаго условiл, рав
ную npиcяrt. 

Трогательно и величественно описываетъ Тацитъ 
Арипn~ну, nозвращающуюсл въ Pmrъ, неся, прижmrа.я: 
къ груди, nрахъ Германика. Чtмъ болtе . радовален Ти
берiй его о:мерти, 1-:Вмъ болtе вьrражалъ притворной го
рести и заботилсл о почестлхъ его поrребенiя:. Онъ не-

. *) T.acit. ann. II. XXXII. 't щq-, •. 

*"') Id-LXXI. Jurave1·e amici dext.-.moi·ientis contingentes; 
Spiritum ante quam ttltionem amjssш·os. 
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рtшилоо защищать Пизона, чтобы не раздражить народа, 

а Пизонъ, . хотя неуличевный въ отравленiи, но оста.влен
·ный своимъ сообщникомЪ Тиберiемъ, самъ лишилъ себя 

живви. Пландина была сnасен~ хода•rа~с·rвом.ъ за нее 

Ливiи. Скоро Тиберiй, ка-залось, былъ саъ1ъ наказанъ 
смертiю роднаго сына, но и въ немъ онъ видtлъ соnер
ника своей .власти. Любимецъ Тиберiя, Оеянъ, начальникъ 

nреторiанскихъ когортъ, обольстилъ Ливiю, жену Друза, 

уговоривъ ее О'l'рави'lъ своего :ъrужа, что~ъ nо•rомъ. вс•r•у

ПИ'l'Ь съ нm1ъ въ бракъ и захвати'l'Ь верховную влас·rъ. 
Ч'l•объ еще болtе увtри•rь ее въ своей любви, онъ раз
вел~я съ женой своей Аникатою, отъ ко•rорой имtдъ 

уже троихъ дtтей: Чрезъ евнуха Лигда Друзу данъ былъ 
медлительный ядъ, котораго nостеnенное дtйствiе nохо

дило на усиливающiеся: nриnадки естес·гвенно:й боnзни. 
Друзъ рrеръ, и Тиберiй не выказалъ особШ'о огорчевiя 
:Ни во вре111я: бол·hзви, ни nocлt смерти его. Но тtмъ 
сильнtе возраела .ненависть его и ма'l·ери его, Ливiи, ItЪ 
дtтsшъ Германика и въ особенности .. къ АгриnnинЪ, ко
торал открыто называла своихъ враrовъ. Встр'tтивъ ея 

р'Бвкiе уnреки, онъ велtлъ бить ее центурiону, раздро
бивmе-ъrу ей глазъ и nотомъ заточилъ ее на островЪ Пан
датерiи. Когда же она рtmилась уморить себя: голодомъ, 
овъ насильно nрикавалъ набивать ей ротъ . nищею, но 
она или nривела свое нa11ttpeнie вЪ исполвевiе или, 

какъ nолагае·гъ Тацитъ, самъ Тиберiй :ъюгъ избрать для 

вея голодъ, какъ родъ САrерти, которую легче · было от

вести къ добровольной. *) Его ненависть къ вей· была 
такъ сидь'!Jа, что не было той клеветы, которой бы онъ 

не расnространяЛЪ объ ней nocлt ея: смерти, и даже 

допустилъ сенатъ благодарить себя nуоличво за мило

сердiе, no которому овъ не велtJiъ ее удавить и броGить 
въ RJioaкъ. Если Тиберiй, доведmiй до генiальвости свою 

*) Tacit. .ann. VI. ХХШ. Suet. ТiЬ. LIU. 

содержанность, скрытность, nритворстnо, самъ разобла
ЧИЛЪ хtакимъ онъ былъ гнусвымъ въ дtйствительности 
чело~tкомъ, то велыm не nризвать, что и Агриnnина, 
кюtъ женщина, умtла сильно и мtтко разить своего врага . . 

Тиберiй вевавидiшъ и мать свою Ливiю, которой 
обязанъ былъ возвыmевiемъ, а въ nослtднее время из

б'hrалъ да~е ея nрисутствiя. Коr.в:а она умерла, онъ за
ставилъ 'l'акъ долго себя ждать, что. равложивm.iйся ея 
труnъ смердtлъ · nри возлоlкенiи е~ на Itостеръ. . Онъ 
увичтожилъ оставленвое ею завtщаВlе, а друзей .и лю
бимцевъ ея nогубилъ. Онъ ободрялъ и ваграждалЪ беа
совtствыхъ доносчиковЪ, которые, губя вевинныхъ, nодъ 
конецъ погибали сами по обвине~ъ другихъ довос~
к.овъ болtе безстЫДRыхъ, чtмъ они. Э'!'О. соревноваюе 
во злt доставляло жестокому и· жадному Тиберiю бЛа
говидный поводъ къ конфискацiи имtвiй энатвtйmихъ 
граждаНЪ Галлiи, Исnавiи, Сирiи и Грецiи. И ЭТО'l'Ъ че
лов·hкъ въ nодра.жавiе Цезарю и Августу, nредостав~ялъ 

сеъrеmюму собранiю nраво суДить жену, обличенную въ 
прелюбодtя.нiи nри отсутствiи nубличваrо обвинителя, и 

даже отnравилъ въ ccЫJIIty вtсколькихъ развратниковЪ, 

. между тtмъ, какъ самъ безстыдно и нагло nося:галъ на 
чес·rь женщинЪ. Малловi:Ю, nостояв:в:о отвергавшую его 
гнусвыя обольщенiя, овъ велtлъ обвинить посредство:ъ1ъ 
доносчиковъ, не nереставал спрашивать на суд'В, не рас

Itаевается ли она въ своемъ nocтynкt. Выбtжавъ изъ 
суда, она .Умертвила себя мечемъ, вазывал его громко 
не~СТЬIМЪ, гадкииЪ и отвратительвьmъ старnемъ. Его 
оргiи разврата на островt Каnреи такъ вевообразmю 
гнусны, что язЬlчвикъ Световiй nовtтств~еrь о вихъ съ 
омерзtвiемъ, ен~е мевt'8 доступно оnисаюе ихъ уст.амъ и 
перу христiанина. По той· же самом· nричивt, оnуская 

мноriе отвратительвьш :мучевiя имъ nридуманвыя, мы 

уnомявемъ только, что весчас~вщ~, ИЗЪJjче~ъ всtми 
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роцами пытки, брос~ съ утеса въ море, гдt матросы 
д?бивали ихъ itрю:ьями и веслами. Тогдаmнiи саъюу
бiйства, соста:влввшш явленiя обы.денныя, истеrwи ивъ 

.желанiя nредуnредить конфискацiю и сохранить дtтямъ 
имtвi,е родителе~, предnаривmихъ саъюубiйfУrвомъ и 
б~зваконвое осуащенiе и ·невыносимъiл· длsr себя мученiл. 
Когда Корвилiй уиертвилъ себя, Тиберiй восrtлиrtнулъ: 
"овъ ~ск.олызнулъ отъ мевл" . Въ другой равъ при по
~tщеюи тюрыtъ на просьбу одного осужденнаго усitО

рить его казнiю, овъ отв·hчалъ: "л СЪ· тобою еще · не 
прюшрилсл" .. *) Въ nосл·Jщвее ·вреъrл своей ашзви онъ 
приблизилъ ~ъ себrВ Itaiи Калигулу, в·hролтно дл~ •гого, 
чт~бы въ случаt· подо:1р11вiя, вtрвi>И логубить его, но 
:Кюй, во вр.емн тревожН'ой жизни своихъ роди•rелей, nре
доставлевв:ый попеченiю рабовъ, самъ сдrВлалсн усерд

ньi.мъ и усчж.ливымъ рабо11rъ Тиберi~. Всту11ивъ · въ пре
ступную связь с~ Эннiей Невiей, женою :Маt~рона, на
чальника преторtавской стражи: овъ выдалъ ей даже 

письменвое обiи~анiе жениться: на веИ, если достиrнетъ 
.власти. Тиберilt, уже больной, нИсколько не nрекращалъ 
своихъ постыдныхъ оргiй, смtясь, по обыкновенiю, надъ 
вра~ам.и и надъ Т'Бми, которые достигнувъ 'J'ри•гцати л.tт
няго возрас·rа, еще не зваютъ, что вредно или полеЗно 
ихъ тем.пер.аменту, и прибtгаю·Iъ It'Ь чужиъtъ .сов·:Вта:ъ1ъ. **) 
При ~особш ~акрона, Калигула посn·Ьшилъ ·отравитЬ 
Тиберш, . и ·когда тотъ еще дыша]lъ, противясь снлтiю 
съ него кольда, онъ. вадуm.илъ его собственнюtи рукаъ1и. 
Кали~ула, въ началrВ своего. приндипата, вы!Utвалъ также 
у.с~рд1е къ по~ержанiю .народНой нравственности, изгнавъ 
и~ Рима . люден· промьuплявm~ъ чудовищвш1ъ ра~вра
томъ: съ болыnи:м.ъ трудомъ спасли ихъ о'l'Ъ готовой 

казни . бЪIТЪ утопленными. Но . вслiщъ за этимъ мнmi.ъmъ 

*) Suet. Tib. LXl 
'**) .'facit. ·ann.-'VI. XLVI. 
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nорывомъ кЪ добру, онъ обратилен къ сумазбродствамъ, 
(jвойственнымъ человrВку сумасшедшему, и къ кровожад

но-ъtу иабiенiю безъ разбора родвшъ, друзей, враговъ
безъ 'повода, безъ предJIОга, безъ суда, единс·rвенно изъ 

прихоти или жела~iа обогатить· себя грабежом.ъ имуще
С'l'Ва погубленныхъ иыъ людей, и тtмъ поддержатЬ свою 
беву~tвую рас'l•очи·r·едьность. Овъ доmелъ, нако:н'ецъ, до 
выраженнаго имъ желанiя, чтобы вародъ римскiй имiшъ 
одиу голову, дабы ораву 1\южно было о'l·с·:Вчь .ее . . Въ ви
дахъ ·денежной прибыли, онъ устроилъ ващщенiе терпи
:мос'I'И ВЪ собствеННОМЪ ДВОрП:В, куда ПОМ'ВС'l'ИЛЪ · матрОНЪ 
и_ мущинъ свободнаго состоянiя, посылал рабовъ своихъ 
;загонять отовсюду · для Э'I'ихъ развра•rныхъ сборищъ юно
шей и стариковъ, которыхъ И11ена sапiюывались, какъ 
людей радtюЩ~ъ объ доходахъ Цезаря, и КО'l'орыхъ 
ссужали даже nеньга:ъш за изв1Ю'l'НЫЙ pocrrь. *) 

Онъ жилъ съ род~m сестрами, как:ь съ жена)tи, 

въ особеввос·r·и любилъ .Друзилу, остальныхъ же двухъ 

час'l'О предоставлялЪ товарищаъrъ своихъ оргiй. Жены 
el' O др увей И . собес·:Вдниковъ · были опозориваемы имъ са
!ltымъ бе3С'1'Ыдньшъ обравомъ во время его пировъ. Су-: 
npyxtec·rвa el'o были тю\же бе3съ1ыслеi:mы и I'нусвы: послt 
смер'l'И первой жены своей Юнiи, онъ женился на · Ли
вiи Opec'l'иллrfi, ·•rолько Ч'l'О вышедшей за ъtуж.ъ r~a Raiл 
Пшюна, и черевъ нtсколько дней о'!'Правилъ ее въ ссыл

ку; 'П0'1'0111'Ъ ВС'l'УПИЛЪ ВЪ бракЪ съ .·Jiоллiей, жеНОЮ вое-
1IаЧаЛЬНИКа МемЪiiя, и таrt.Же nрогнал.ъ ее; наrtоведъ же
нился на Цезонiи, жевщинrВ ca:ъraro безстЫднаго разврата, 
иыtвшей уже трехъ дочерей. Овъ · nоказывалЪ ее солда .. 
тамъ, Iiро1!~-Jжавшею рядом.ъ съ ним.'f в·ерхо:мъ на лошади, 

въ хламидrв,: въ каскt, со щитqмъ, а друsьямъ, СВОИ\IЪ 

~ыставлялъ ее совер~енно нагою. **) :М:ы не рrJнnились 

*) Suet. С. Calig. XLI. 
**) Suet. С. Са1. XXV. 
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бы останавливатъо.я на 'ЭТИХЪ отвратителънш:ъ nодроб
ностяхъ, nередъ которыми содрагается всякая здрава.л че

ловtческяя мысль, еслибы не им<Вли въ виду · указа1ъ 
сл<Вдствiй рабскаго восnитанiЯ, невависимаго О'l'Ъ обраво
ванiя умственнаго, въ котор.ом.ъ не было недоста'l'I\а ни 
у одного ~ъ деварей,-и выставить то l'Ибельное влis
нiе, какое иМ'Влъ и всегда· будеr.rъ ии•krь свободный раз
водъ· на раэвращенiе нравовъ. 

КаЛигула· nогибъ въ ваговорr:k, nротивъ него сос
тавлевномъ, 1J Касоiй Хереа, старый трибунъ nрм•орi

анскiИ, nросилъ дозволен:iя ванесть ему первый ударъ въ 

отищенiе тtхъ безотыдныхъ насм'.hш~къ, которыми онъ 

его поаорилъ. 

Туnоумный и беахарактерныfl Клавдiй насЛ'.hдовалъ 
дерховную власть, Kaitъ будто для того, чтобы переда:tъ 
ее отпущенвикамъ и своимъ .женамъ, иsъ которыхъ Мес

салина довела .. безстыдство до nредtловъ дотол'.h недос
ту~хъ ни одной женщинt. Не скрывал цинизма своего 
uоведенiя, она еще отличалась жестокостью · своихъ го

ненiй no при~оти и по жадности къ прiобрtтенiю. Она 

погубила Валерiя Aзia•rmta собственно для тоrо, чтобы 

вавладt'l'Ь садами Лукулла, ему nринадл~авшими. Нас
ку'!fИDъ безчислеJШЫМИ по~орными связями, она задрtала 

публиqно ВЫЙ'J.'И за мужъ за nослtдня:го своего люб01~ника 

Силiя, и этотъ бракъ соверше~ъ былъ во вре:мя О'l'СУ'l'
ствiя Клавдiя изъ Рима со ·всею . торжес•rвенною цере
монiю, открыто, на глазахъ дtлаго Рима. IУiыслъ о та
КО:Ъ[Ъ бракt плtнила ее своимъ чрезмtрньniъ беsстыдст

ВОJiЪ, которое на nослtдней стеnени разврата составляе'IЪ, 
по выраженiю. Тадита, nоедtднее наслажденiе *). Отпу
щенни.ки, . :уnравлявmiе дворомъ и опасавmiеся .мщенiя 

Мессалины, ·отцравили къ 1tлавдiю, находившемуся въ 
Остiи, двjхъ его проститутокъ, кот9рЪ1Я донесли ему о 

*) Tacit. щщ. XI. 26. 
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совершившем~ бракi> е1·о жены. Itлавдiй ·при зтомъ И8.
вtстiи дрожалъ отъ страха и молчалъ, но отnущенникЪ 

его Нарцисъ повезъ его въ Римъ, не допустивъ къ. нему 
щt. пу•rи вц Мессалин~, ди, пославныхъ для съi.агtLенш: е~о 

дt1:ей ел: ·ври•rаник~ и Октавiю. По возвращенiи въ Р~ъ, 
Н~рцисъ опаса;юь <:Ш?обос•rи Клавдiл, nриказалъ· умер'l'ви·r.ь 
Мессалину, находившуюся въ '1'0 время въ садахъ Лу
кулла, прiобрtтенныхъ умерщвленiе11tъ Валерiя Азiатика; 
съ нею ;в:аходилась ма·rь ея, Лепида, г.лубоко ею оскор~
ленныr и •rеперь явившаноя .къ дочери всtми оставлен
JiОй: .она совtтовала ей nредупреди·rь самоубiйствомъ rо
·r·овую для не~ :казнь nалачей. У nотребивъ тщетныs уси
лiя лиши·rъ себн живни, она: была умерщвлена. полвив-

щимоя трибудом.ъ. 

Клав,цiй сидiшъ sa столомъ, когда ему возв1Ю'l'ИЛИ 'о 
смер•rи Месса.лины: не раопраmиван ни о чеl\tЪ," онъ окон
чилъ свой об·Iщъ съ обыqнымъ аnетитомъ. Чес•t·олюбивая 
nлемянница его Агрипnина (младшая), нtкогда лЮбовница 
своего брата, не пос·rыдилась в•гораrо кровош,ttшенiЯ, 
до rroлt неслыханнаго въ P:Иlltt, и завлекши въ свои 

c·km R.лавдiя; вышла за него ваrnух\ъ. Возвра~ивъ иsъ 
ссылки Сенеку, она оnред'Блила его нас•r·авникомъ къ 

сыну свое11tу Домицiю Нерону, qтобъ открЫ'l'Ь ем:у ny·rь 

къ верховной влас·rи. Вс'l'упивъ въ престуnную связь съ 

О'1'пущенвиit~r.1Ъ Палласомъ, она чреаъ nосредство его 
за.с·гавила ltлавдiя усыновить Нерона. Cntma, наконеnъ 
освобо,!,И'l'ЬМ отъ Itлавдiя, она при&Вгла къ знаменитой 
отравительницt Локустt,. и nриготовленный ею Ъlедли

•rельный ядъ былъ данъ ему ·въ лr~б.иъ!О'ftlЪ его блюдЪ
грибномъ ·coyct: Но когда ~оелtдовавшая· рвота; к.ааа
лось, о6легчила его, Агриппина у о корила его смерть при 

помощи врача· Ксенофонта, ко~орый nодъ предлогомъ 

обЛегчить рвО'rу, всувулъ ему · въ горло Iiepьiinкo, насы
щенное СЗ.МЫМЪ СИЛЬНЫМЪ· ЯДОМЪ. 3а 'lvh:МЪ ОНа СЪ нео-
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бычайнЬlми ласками удерживала у uе6я Вританик.а до 
тtхъ пор:ь, nо.к.а\I'Встъ ycniшa nровоsглаои·rь импераwромъ 

сына _своего Нерона. 

~о~да др-узЫI и родс'l'Венники Rнел Домицiл, nep
вaro ·мужа Агриnnины, nоздравляли · его въ свое · вре11ш 
съ рожденiемъ сына Нерона,-онъ возраsилъ и::мъ: "ъю

х~етъ ·ли роди·гьсл ч·го нибудь · nоряДочное отъ 1\iСБ:я и 

Агриnпины~ "Теперь мать, досit•авивmая ему влас·rь, сама 

сn·:Вш~ла ~осriользоваться, ею nриrtазавъ О'l'равИ:ть l:Онiя 
· Силаmя, nр01юнсула Азiи и nр~вну1tа Августа, nотому 
что опасал~сь вс·rрtтить въ не!!1Ъ мстителя За nрежнее 

умерщвлеmе no ел требованiю бра'l'а его, Марка Силавiя. 
Отпуп~енника Нарцисса, nрт:ивившаrос.л ея браку съ 
Клавдtеl\ГЪ, она заключила ~ъ темницу, nовел1шъ обра

щаться съ ниыъ так ь жеС'гоко, чтобы онъ, во избtзианiо 

nродолжительныхЪ :мученiй, самъ nрибtrъ къ саъюубiй

ств!, что и было имъ сдtлано. Вурръ, начальникъ nре

т~рiанской стражи, и философъ Сенека, _воспитатели Не

рона, пользуясь своимъ на него влiянiемъ, оставовили 

эту Itровожадную 3IС'l'И'L'ельнос·Iъ Агриппины: имъ обяза.нъ 

Неронъ ~сrfшъ, · qто ·было сдtлано xopomaro и nолезнаго 
для государств~ въ nервое: вреъш его влас·rи. Но вмtст·Б 

съ годами раввились его звtpCitie инс'I'инкты, а nривлзан

но~'I'Ъ къ ошу~ещшц·Б Актеt и дружба съ молодыми· 
ра:звра·rниками О·.rrономъ ~ Синецiономъ ослабили, какъ 

Зд!)вр.едное вл:i~нiе Агриnпины, ·rакъ ~ бол'Iiе разумное 
обоих~ наставниковr:р. ·~олодой Неронъ _легко набралъ 

c~~t ~тощrу тов<:~.рищей, которые о·rправлялись вм·Iю'l"Б съ 
ни~IЪ по вочам.ъ, посtщая гря;зные nрiюты развра'l'а. . и. 

нападая на nрохожихъ, которыхъ били и взаимно были. 

иъ1и биты. Слtдуя подлымъ наклонностямЪ, Неронъ воа-· 
ненавидtлъ и _супругу _свою Окта.вiю,-.женщину крО'l'&Ой, 
С'ЪIИренной добродtтели. Све'l•онiй и Тацитъ въ своих:ъ 

бtrлщъ о~ерщu.~, в~старлаютъ в_ъ в~й, . ~~И· то.го ~~JI_O-
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до~рtвая, новъiй типъ христiанской женщины. Нtтъ 
nисьменныхЪ ук.аs~нiй, но правдоподобно, ч•rо она была 
тайною христiан~ою, какъ мноriя nос.!l'Вдующiя . имnера
трицы, 'l'tмъ болtе, что- nри дворt Нерона мы не видимъ 
•.с:Вхъ хрис·riанъ no характеру и п~тупкамъ, о ко·rорыхъ 
упомивае'l"Ь а.пос·rолъ Павелъ: "npив·krc'l'BYЮ'l'Ъ васъ вс·в 
свя'l'ые, а. наипаче изъi\.есарева дома". *) Рядомъ съ вы
соrшъrъ •rипомъ Ort'I'aвiи, · снова является Агрипnина, громко 
жалующалсл, ч·rо О'I'nущенница л:иmае'l'Ъ ~е любви сына 
и 'lvвмъ самымъ nозбуж.дае·rъ еще большую nривязанв.ос'l'Ь 
Нерона хtъ ·Акте·Ь: Видн безполезнос•1ъ упремвъ, она вне

заnно nриб·Бrае'l'Ъ къ ласкамъ и даже предлаrаеrt'Ъ ему, 
·буде ж~лае'l'Ъ, свою спальню и свою грудь, чтобы ~кры·rь 
· удовольс·гвiе его nервой молодое·r·и. **) Но друзья Нерона 
nредуnредили его nрО'ГИВЪ Э'ГОЙ всегда жеС'l'ОКОЙ, а те
nерь ttоварной женщины. Всл·Бдъ за 'l"Вмъ любимецъ 
Агриппины, Палласъ, лиmенъ былъ всtхъ должносте!:t, 
возложевныхъ на него довtрiемъ Клавдiл, что возбудило 
неистовый гвtвъ Агриппины, t·розивmей свергнуть Не
рона и nередать власть Британику. Тогда Неронъ, сп·вша 
освободи·rься отъ своего соперника, nрибtгвулъ къ о·r
рави'Гел:ъниrев Локущ"в, еще содержавmейся nодъ с·rра

жею, и вел·влъ дать Ври·rанику nриготовленный ею лдъ, 

. эа. ко·горымъ nослtдовала, однакожъ, рвО'l'а, сnасшал от

равленнаго. Посдt •rого нетерпtливы~ Неронъ прикаэалъ 

nриго·rови•rь са~tый сильный ядъ, поданный на пиру у 
него въ куmань·:В, и Ври·t·анникъ, nрогло'l'!iJВШiй его, ли
шился .азыка и ЖИ3НИ къ ужасу Агриппины, предчув
С'l'вовавшей, Ч'l'О Неровъ не останови'I'СЯ даже nередъ ~щ

'l'ереубiйством.ъ. Влагоразумiе Вурра nреitратило эту пер
вую вражду матери съ съшом.ъ видимы~tъ . nрmtиренiемъ, 

*) 2 пом. къ Фи;rиn. IV. 21 . 
**) Tacit. ann. ХШ, 13: Suum potius cuЬicttlum ас Sinum. 
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прикрывmииъ · до поры и~ъ затаеннуtо другъ противъ 
друга ненависть . 

. Околв этаго -времени Помпонiл Грацiана была обви
нена, . какъ участвида въ инос·гравно~ъ суев'Врiи (это ca
·llюe· выражеFJ:iе sчperвtitio упо'}'ребл.яе'lъ 'l'аrщгъ, х~оворл 
въ друrомъ м:IюrВ о хрис·гiанской религiи; равно и Ове
тонiй *), и судъ вадъ нею nредос·rавленЪ былъ мужу~ 
ко•rорыИ no древне11rу обычаю, разслtдовавъ JIO'B обсто
ятельства дtла, въ присутс'l'Вiи родныхъ, аtену свою 
оправдалъ. Была ли она хриС'l·iанка или на ·нее дtй<Уl'
вовали примtры хр:истiанскiе, HQ то несомнtнно, · ч·го 
мужья .. лэычвики не ci>'l'Oвa.iш на .женъ, ROII'Opыя' вносили 

въ семейную жизнь доб.родtтели е;вангелъскiл, чеЪrу слу
житъ прим·hромъ впосл·hдствiи- mшераторъ .Дiо.&ле'l.'iанъ, 
охотно видtв~iй въ началt своего царствовавiя женъ 
христiано:к,ъ въ средt импера•rорскаго семоИс~ва. Помпо
нiя Градiана, по смер·ги IOJriи, . дочери. Друза, сдtДав
mейся жертвою ИR'l'ригъ Мессалины, не сви~1ала. въ. ,т.е
чевiи ·сорока лtтъ '!'раурной одежды, оставаясь въ nос
тояввой горести. **) Такое всегдашнее скорбное доложе
н~е приписывали лишь -христiанамъ, вспtдствiе о·rчужде

юя . ихъ О'l'Ъ всtхъ тогдапmихъ nировъ, оргiй, представ
леюй, nавтоъmмовъ, или звtрсхtихъ наслажденiИ въ ·аllr
фитеатрахъ, гдt часто Женщины, по nредоставленному 
иъ1ъ цр~ву, :~;юдавали энакъ доби·г,ь равеннаго гладiатора, 
МОЛИВШаi'О О ПОЩадt. 

Сене~а еще пользовмел довtрiе:мъ Нер()на, Iюгда 
рtшидся ·погубиrrь Суилiя, ·nродажвнго, во Ci.\Ii>Лaro ора
тора, которы.П говорилъ, что Ceнerra "былъ непримири
J\IЫ~lЪ врагомъ всtхъ друйей Rлавдiя, кq•rорый · ПО спра
ведливqсти осудилъ его на иэгнанiе. 

*) Tncit. ann XV, 44. Suet. Ne1·. XYI. 
**') T-acit. ann. ХИI. 32. 
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. , . "ОграНИЧИВ34!СЬ долгое вреът.я ·nустъ1ми рмглаго4l!Ь

ствовавiшtи, и слушавшими ихъ мрлодыии :невtжда-ии, 

ов:ъ эавистливо .с:ъшr.рtлъ на щhк.rь, ко:.t•ор~е живым.ъ . и 

м~жественв:ымъ словомъ . аащищали овоихъ сограж~ан.ъ. 

0н'F1·· ~R.e, .; Суилiй, бьщъ IVвестромъ г,ермадиitа. а Сенека 
обо.[Ьстителемъ дочери это1ю в.e;,rmtaro · челов'S:{tа.-Ч·1·о же 
лучцrе-:--nолучИ'rь-JIИ добровольно п.peщrarae~iYIO о.т·ь тя
ж ущихсл пла~J.'У за чесrrный · труд'Р, или nозорИ'l'Ь ложе 

.первtИщихъ римски:хъ жевщинъ~ Кадою иудростiю, ка
--киъш . филооофск_ими nравилами окопидъ онъ впродолже
нiе четырехлt·rней mшераторской дружбЫ 300 миллiо-
новъ .сестерцi~ Въ ·Римt онъ сдtдилъ ва · беад.УУrны:ми 

-старикаъrи и завtщан:iщtи, а Италiю и nровинцiи разо-

рялъ огрG?IIными ~роцет·ц.ми · ро.етовщц:ка." *) , . 

. Не смотря на эти улиin, х.реди'J"!> Сеаеии так.ъ: былъ 
еще силенъ, что Суилiя сослали на бaJie.apoкie ·· оотрова, 
а час•rъ имtнiя его :к.онфисковал~. 

·.Неронъ влюбился въ Сабину .Пo~nero, сnерва быв
шею з·а . мужемъ за Rрисnивомъ, рm:~ским:ь · .всадникоъrь, 
О'l"Ъ котораrо имtла уже съща. Всту.пивъ въ ,дресту~ую 

связь еъ О·r•rоноъ1ъ, любимцемЪ nмцератора, она . прцкрыла 

ее .. sз;мужествомъ съ вимъ, чтобы только сблизит.ься съ 
Нерономъ, чего :m.елал.ъ и нов~й &Я мужъ. О·rл~чмсь 
красотою и утонченНЬIМъ кокетство~ъ, она ум.tла уда

лить :м-у:жа своего, :которому Неровъ_ nору.чилъ управле

нiе Л:узи'l'анiей. Видя од~ако, что браitъ ея съ. Нерономъ 
и разводъ . его съ Ои.тавiей -де будутъ возмО2JS.ВЪ1 дри жиз
ЩI ·Агриnnины, она уnо1•ребила ·вс$. средства подвигнуть 
его къ умерщвлевiю своей матери. Придум.а:во бшо тор

жес•rво вЪ Вайяхъ, куда прибыла , и приглашеиная · Аг
риnnина. Неронъ вц:каз-олъ себя nередъ матерью.саъ!ЬlМ.$ 

нtжным.ъ, щоб.ящимъ сщо:ъtъ .И · по . окон~Jавig; ~торжеС'l'В.а 
проводиЛЪ ее, рбвимая .и цtл~я. Но ::IW~~a. она встуwi~ 

"') Tacit. ~n. XIII, 42. 
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на·· корабль и отчалила QТЪ берега, судно; приго·rовлен
ное· <Уrпущенникомъ Аницетомъ Jt,ля ея погибе.irи, рух

нуло съ шумоъrъ и треском:ъ и вмиrъ задавило ен nрид

.ворнаго, · Крисnерiя Галла; он~ же и · приближенпал ея, 
.Адеронiя, были защищены упавшимъ надъ · ними въ ц·в
лос·J'И балда:хиншrъ. Обt бросились · пО'rомъ въ море, но 
Ацеронii, закричавъ, ч·rо · она · ма•гь имnера'l'Ора, въ на
де.жд·~, что всt брося·rся cnaca'l'Ь ее, ·rотчасъ же была 
убита крючья111и и · веслами, а Агрипnина, . бол·Бе хитран, 
доiiЛЫвъ, молча, до берега, спаслась въ своеъ1ъ загород
номъ домt~ 

,. Оnасаясь воабуди•гь nодозрtнiе, ч·го она внаетъ, It'ro 
при1·отовилъ ей этоо-ь родъ смер'J'И, она вел·.Бла передмъ 

сыну радостную вtсть о · ея инбавленiи. IIеронъ, устра

.шенный nослtдс•гвiями, какiя може'l'Ъ извлечь Агрицпина 
иэъ_ этого неудавшагося влод·Бтriя для его собственной 

погибели, приэывае·rъ Вурра и Сенеку, 'I'ребуя для · сво
его спасенiя ихъ · сов·Б·говъ. Оба oc·raiO'rcя въ долгомъ 
молчанiи. Наконецъ· Сенека р·Бmилс.н взглянуть ~а Вурра 
и спроси·rь . :можно ли для умерщвленiя Агрипnины по

сла·гь солдатъ. Но Вурръ отвtчалъ, что преторiавцы 
· СЛИШКОМЪ ПрИВЯЗаiiЫ' КЪ дому · Цезарей И КЪ ПаМЯ'l'И Гер

~I&НИR.а, чтобъ дозволить себt какое irибо ·по:кушенiе про
'l'Ивъ его дочери; "пусть Аницетъ кончаетъ свое дtло" 

прибавилъ онъ. Неронъ, съ. вос•rорго:мъ ухва'I'Ившиеь за 
эту мысль, отправилъ Анидета съ. его сообщвика)!И въ 

домъ мат~р'и, уже · покину•гый ел ус·rрашенною nрислугою. 
Видя :· :в:еивб·.kжную гибель Агриnпина сказала · убi~Цt: 
,;рази. чрево (rentretn .ferri)!" 

Неронъ написалъ nосланiе сенату, ·въ 'RIJ'ropoмъ; об
винялъ ·жать въ ваrоворt на ero жизнь, ·а своевремен

ную ен nогибель приписъmалъ генiю ndкровителю . иипе
рiи. · .Раболtпствующi~ сенаТЪ , опредtлилъ nроиsвес·rь пу-

*) Tacit. ann. XIV', 4-8. 
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бличныя благодаренiя во храмах'Ъ, установить особыя по 

Э'l'ОМУ paДOCTHOfiiY сооытiю игры, день рожденi.я: Агрип
ПИНЫ помtстить :между дня~~tи злосчастными и пр. Тра
в.ел, котQрщй встр·hчалъ до тtхъ поръ ;всякую подобную 
лес~rь :молчанiем.ъ или отрывис'l·ымъ согласiе?rJ.ъ, теnерь 

вышелъ изъ сената. 3амi>чательно, что общiй rоворъ об
виня~ъ. не 'l'Олько Нерона, , .какъ уже.- прес'l'УПИвшаго за 

предt.ды всего, что можно было объ немъ сказм'Ь, но 
Сенеку 1 написавша:rо оправданiе Ъ!атереубiйс'l'Ва. *) 

Послt см:ерти Вурра, . челов·Iша с·rрогихъ nравилъ, 

Неронъ навначилъ вжtсто одного двухъ преторiавuкихъ 
префектовъ: Фенiя и Тиrилщrна; инъ КЩi!ХЪ ~ослtднН~, 
соучастникЪ всtхъ его злодtянiй, сдtлался всемогущи~1ъ. 

Сенек3:, за~rtчая хqлодн9сть къ себt. Нерона, просилъ 
Д08ВОЛеНiЛ у даЛИ:t'ЬСЯ ОТЪ ДВОра ДЛЯ ВОЗЩ'!lПОВЛеНiЯ СВО-:
его вдоровья. На краснор•вчивое слов9 бывшаго своего 
нас'l'авника, Деронъ вовразилъ ОТ.В'В'l'Оr.Iъ,. не ~~~нtе витi
е~а'I'Ыl\~J>, завершивъ его при свиданiи .. саъrыъtи нtЖными 
объя'liями, которыми ·Прикрывал.ъ затае.щrую къ нему не-: 

нависть. Вынужденный остаться, Сенека рtдко nоitидалъ 

свой доаrъ, подъ предлОl'ОМЪ болtани или учевшъ 33.:

нятiй, .. и . не Ci\IO'rpя на свои богатст~а, жилъ скромно, 

даже голодно, питанеЪ плодами и уnотребляя длл liR'l'ЬЯ 
одну воду изъ опасенiя быть отравленны~rъ. 

Теперь Неронъ ник.tъrъ и . ничtмъ не . сдерживаемыИ 

болtе, прогналъ з;ену свою Октавiю и женился на Поп
nе-в, которая не :м.едленно о·rыск-ала доносчик~въ для ~ 
вию3нi~ своей соперницы въ мни~юмъ nре~бо,щВяв:iи,. съ: 
нtкiимъ :муsыкан1·омъ Eвcepie!lrъ. Rакъ ни усиливалея 
Т~геллинъ nринудить служанокъ Окта~Щ nодтверди1ъ 
эту КJiевету, , только не:мноri~, терзае'МЫЯ страШНЪiм~ ПЫ'l:
ха·ми, исnол:нили его желанiе, ,болъmал часть бе8трепетно 

свид·:kгел.ьствовала о беsукорианенной добродt'l·ели своей . ~ ,. . . 
*) id XIV', 11. 
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rоопожи, а ·o:ztнa изъ. нихъ, видя настойчивость ТИгелли~ 

на, отвtчала, что нtтъ такой части тtлu Октавiи, It<Yro
p~ш не. былабы чище уст.ь еГО· '1'игеллина. *) Ji30амущепiе 
римлЯFFЬ, непави;щl;вшихъ. Попнею и висаровергшихъ ел 

статую, у~смрило · смер1.1ъ. {):к.1·авjи, сес:л:авной · на островъ 
Павдатерuо. Неронъ, призвавъ .Анице·rа, убiйцу его- -ъrа
'I'ери, приказалъ. ем-у, · подъ C'l'P~1:XOJ\IЪ · .казни, обв:Ини·rь 

~мого себя въ прешободtянiи съ. Октавiей. Вслtд':F> за 
этой новой. клеве<t•ой щ>слано было ей npиitaЗaнie ум-е

реть, .а какЪ- эва не прибtrла к.ъ самоубiйству · (черта 
христшнская), то· · связав'!> ее, открыли · ей че•rыре зшлы 
и· опусvили въ. горячую ванну. Ея: оrrрубленную· голову, 

nривеэенную въ Римъ, разсма•J•ривала Поnпея, а севатъ 
о~редtлилъ по э•rо.м:у с.trучаю благодарс'Рве:в:выя приноше
mк- В(} храnахъ. 

:Весь· ужаеъ этихъ прес·rунленiй нисколько не ос
лаблялъ въ Неровt наклоннос•rи къ из.я:щв:ымъ искус•r
вамъ: · овъ бЩлъ оратQръ, ·отчас•rи поо•rъ, наitонецъ явидел 
на теаr.rральныхъ подмосткахъ, взявъ лиру и надi>въ пер· 
вый, къ соолазну риаю:к.ой имперiи, новый · костюмъ
паН'l'З:Повы, которыя употреблялись д0 того времени· лишь 
гистрювами, да сtверны:ми варварами. Rакъ n'kвецъ и 

11tjЗы.кан'l"Ь1 онъ sае·rавлялъ себя: слушать и аплодирова•гь, 

такъ что Весnасiанъ, будущiй иъшераторъ, чу'l'Ь не nо
пл~тилСJt жизнiю, задремавъ при его .концертt. · Впосл1щ
ствш Неронъ странствова.лъ no Грецiи съ тою же шу
rrовскою цt~Ью npioбptcrь одобренiе хитрыхъ :и. рабол1пi
пшъ грековъ. 

· ОкрtпИвъ сердце, :мы ПJ)Иведеll!ъ еще одно сказавiе 
о ГJ1!бокой развращенности ·гоrдаmвихъ нравовъ. Неронъ 
У?~~~лъ великолtпный пиръ среди nруда. Агриппы, ва 
napoм.t, который приводили ·:въ движепiс дp'yrie суда, · 

. *) Tacit. ann. XIV', 50: Ех quibus una, instanti Т1gellino, cas-
tJOl'a esse muliebrae Octaviae, qunm os ejus. 

укра-шенвыя- волото:мъ. и слрно:,Jою костью и r:IJ;Ь были 

гребцаЩI м~л~дые придворные, отличавшiеся овоимъ раз

~.{I~}:QМЪ . . для. этаго IЩра доставлена была дичь изъ всtхъ 
:морей'. По берегамъ nруда устроены были nрiюты ·rер
пи.мост~ для. зна'.ГН'Вйmи~ъ римсп:цх.Ъ даъrъ, между тtмъ, 

какъ nроститутки низmаго Р~IЖда выпущены были со
вершенно обнаженнЫЪIИ .. Сперва начались пляски и без-
9ТЫдНЪТЯ: nаН'rО)ШМ:~, а когда САfеркдось, блестяща.я илю

rt!Щ~ацiя осв·Бтила близь лежащiя рощи ц прiюты, rдt раз
дались. rром:кiя пtсни. Казалось, ч~rо Неронъ .:r.остигъ въ 

этотъ вечеръ до поелЪдней возможnой степени человt

ческаго осквернеШя., но оцъ, через.ъ. нtсколько дней лри-:

дума.llъ еще новое, избравъ себt супругомъ нtкоего Пи

еагора. Подъ. женсrшм:~ поцрьiв~омъ, въ каЧествt су
пити, онъ 'l'Оржественво вступилъ съ :вимъ въ бракъ и 
совершилъ его при . такИхъ г~сныхъ подробностяхЪ, к.о
'l'орые. са.мъ Тацитъ OXO'l'HO . сокращаетъ, *) а Светонiй 
добавляетъJ съ своей сторощ.r, что у Нерона не было 

почти ни однQЙ части тtла, которая. не была бЫ оок.,. 
вернена, причемъ описываетъ ero бракъ съ евнухо~rъ 
Cnqpqмъ, при соблюдевiи BC'BX'I> установленmдъ для су

пружества оuрядовъ, только въ этотъ разъ Споръ: былъ 

женою, а онъ - 1\rу.жемъ. Нашлис~ люди, I'OBOpi1Jвmie, каК:ъ 
много выиграло бы человtчество, еслибы отеnъ Нерона 

имtдъ подобную жену. *n Нерону иредотавилось новое 
сильное ощущенiе-видtть страшiЩЙ, громадный, 6 дней 
продолжаJJmiйся пожаръ Рюtа, любуsrсь которъш;ь, онъ 

воспtвалъ пожаръ Трои. Но чтобъ отвратитf> отъ себя 
подозрtвiе въ поджогt, -потому что . ~е было того зло
дtяпiя, -Itъ которо~rу не счиrали б~!! его способны.мъ, онъ 

указаJiъ на христiанъ, как.ъ на виновниковЪ этого бi>д

.ствi.я. Сп~рва обвищши тi>х':Р, которые с:мtло об:оя.вили 

*) Tacit. ann. XV, 37. 

**) Suet. Nero. ХХУШ, XXIX. 
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себЯ христiавами, а nотомъ добрались по раsъискав:iямъ 
до 01р.омна.w чис.ю л.юде'U уже исповiщывавшихъ въ Ри111rВ 

христiавство. Для 'ff$ъ придуJ~rавы были разmчвыя му
ченiя: одrВвая въ кожи зВ'Врей, ихъ отдавали на растер'

завiе псамъ, расnинаm на крестахъ или обмаsываа го
рЮчими ·веществами, зажигали ихъ ночью, какъ факелы. 
Неронъ отдалъ собственвые свои сады длл. этой забавы. 

И хот.а: Тацитъ, nисавшiй въ проъtежу•гочное времл между 
казнями Нерона и борьбою, поднятою хрис•гiанским:и 

апологистами nротивъ .а:зычесitихъ философовъ, считалъ 

еще христiанъ по общим:ъ 'l'Ol'дa слухамъ, виновными въ 
ирестуnной ненависти къ ·роду челов'вческому, но и онъ 

говоритъ, что они возбу~дали сострадавiе, потому ~то 
гибли не Для общаrо блага, а для удовдrо•воревiя жес
токости одного человШ *). 

· Среди всtхъ этихъ человtкоубiйствъ оставался еще 
одинъ слишко:ъrъ видный' и еще недорtзаввый человtкъ, 
бы.вшiй наставвикъ императора-Сенека. Наконецъ въ 
общемъ · соВ'ВтrВ Нерона, llonne~ и Тигел.тrина рtшиm 

поковчить и съ нимъ, nославъ ему nриказаmе умереть. 

Сенека велrБлъ пустить себt кровь и умеръ въ rrеплой 
ваввt, . сказа:въ въ утtш~вiе своимъ друзьюrъ, ч·го онъ 
давно убi:дилсл, что убiИца матери и брата не пощадитъ 
своего наставника. Въ э·rо время, какъ 'впослtдствiи во 

Фравцiи, во времЯ терроризма, люди, осужденные на 
казНь, nридуъrывали уъtереть, какЪ liiOЖBO ·эфекТН'Ве. Се
века сдtлалъ .тоже, про~иктовайъ передъ с~rертiю свою 
прощалъвую рtчь. Въ nослtднiе годы своей жизни, ус

траняя себя отъ дrВлъ и отъ двора въ видахъ самосо
храневЩ онъ во :ъmQrомъ измrВнилъ nривципамъ своей 

стоической Фи:лософiи, замtнивъ ихъ вtкоторыми хрис

~скими правилами, близкими :к.ъ ero собственному. nо
ложевiю и утtшительВБJШI дл.а: его философiи. Такъ го-

*) Tacit. ann. ХУ, 44. 
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лодая, nри всемъ свмм.ъ гроъiадномъ богатствt, ti~обы 
не быть отравленны:м:ъ, онъ nисалъ къ Луцилiю: "несча
стiе заключается не въ имуществt, · а въ душrВ. То, что 
сдrВлало вамъ бtдность тягостною, сд'Влае'rъ •rяrоств:ьruъ 

и богатство. Все равно nоложить ли больнаго на золо
'rую или на деревянную крова·rь, и куда бы его ни nе
ресеmли-овъ nеревесетъ .съ собою ~вою болtзвь,
•rюtъ все равно, будетъ ли находиться больвой духъ въ 
бог~ютвt или бtднос'ги, весчас·гiе его посл1щуетъ за 

НИ?!lЪ. *) 
Въ своихъ nославiяхъ или nисьмахЪ Itъ Лу~илiю, 

онъ всего болtе вастliива&.l·ъ на необходиъюс'l'И предпо
читать добро~tтель всtмъ прочmtъ благшtъ и имtть 
твердос'I'Ъ духа встрrВ~. всякое бiщствiе беэъ страха 
смерти или мучевiй. Туть видимо отражается отпечатокЪ 

христiавскаго учевiя, которое исnовrВдывало въ то время, 

по выраженiю Тадита, тромн.ое 1lисло л:юде'U 8'/S P.uAvrь . и 
которое не :могло не быть · извtстнымъ сенекt въ его 
частной жизни, вдали отъ двора. Онъ :моrъ также зва•rь 
и аnостола Павла, тогда nроnовtдовавшаrо въ Римt, и 
уже звакомаго съ его роднымъ.братомъ Галлiономъ, nро-

ковсуло:мъ Ахаiи. **) . 
Аnокрифическая переnис:к.а Сенеки съ апостоломЪ 

Павломъ, подавшая поводъ nредполагать, Ч'I'О Сенека 
былъ 'l'айвымъ христiавиво:мъ, не 3аслуживаетъ вtposl'riл 
по той nростой nричинt, что человrВкъ, Iюторый въ са
мое цвtтущее время . своего кредита nри дворt 'l'акъ 
nрекрасно разсуждалъ о добродtтели и никогда не nри
мtвя.лъ ее къ дrВлу, не м:оrъ внезапно отрrВшитьсн ни 

· отъ своего общественнаго положевiя, ни отъ любви къ 
накоплевнымъ имъ боrатсrr:вамъ, о суетrВ кот~рЬl.хъ онъ 
заговорилъ по христiавски mmъ тогда, когда увидtлъ 

*) Seneq. ер . 17. 
**) Дi.mia an .. ХVШ, 12·-16. 
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въ вихъ. ·причину б;шsкой для себя . гибели. Та же самая 
душевная безнадежность заставила ero nревоsво~ить са
иоубiйство, какъ высnriй актъ свободной челов<Вческой 
воли и вмt?тi! съ тtмъ съ .наслажденiе~tъ прО'l'Иворt чить 
само~rу ·себt и своей С'I'оической фиJюсофiи, говоря съ 
увлеченiемъ о безсмер1•iи души, сперва въ nосланiи къ 
Луцилiю, *) которое еще :можно было бы О'I'Нести къ 
его знакомству съ учевiемъ Пла·rона, еслибы не было 

nо·rомъ его же письма К'-? Марцiи, свидt·rельствующаго 
о близкихъ его сноmенiлхъ съ хрис'l·iансrtими учи•rеляъш: 
онъ nисалъ въ yrtmeнie скорб·.Ьвшей Марцiи: ~если что 

. погибло, то погибъ только образъ твоего сына.:-образъ 
далеко на него не походившiй. Самъ же онъ, безсмер·г

:нъrй, 'l"в:м.ъ болtе ныв:t счастли~ъ, что отрtшился О'lЪ 
·посторонняго ем.у бреъrени. Э·rи Itост.И, обвитыл нервами, 

Эll'a кожа насъ одtвающая, это лицо, эти - руки и все, 
что насъ окружаетъ,-не болtе, какъ цtпи и :мрачная 

темница нашей души.-Душа ими отягощена, -испорче:аа, 

отброшен.а въ ложь, удалена отъ истины ей nринадле
жащей: ей nредстоитъ .noc'l'Omшaв: .борьба ·съ nлотiю, если 
не хочетъ пасть порабощ~нной. Дута ·стремится воспа
рить туда, гдt ожидаетъ ее вtчное сnокойствiе и в:мtс'l'О 
смятенiя этого мiра-чистое и свtтоварное видtнiе ис-
тины. . . 

"Не .црибtгай къ rробу твоего сына: тамъ остались 
лишь кости· и nепелъ, :меньшая часть его самого, ско
рtе nокровъ или одежда, чt~rь ·какая Либо · частица его 
бытiя. Онъ вознесся весь .. . во въ теченiе :вtсколь:кихъ дней 
парилъ ·надъ нами, дабы · очис!'и·гься и отряс·rи nрах.ъ 
этой ~емвой жизни. Теперь, воспаривъ въnnе, онъ ОI(И"". 
ветъ nосреди блажен:ныхъ душъ... .. Ему nрiятно скло
нить взоры на земшо, ибо есть :вtкоторая радость .nо

сиотрtть съ высоты на то, что оставлено. и- -:такъ ста-

*) Seneq. ер. 102. 
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райся жи•гь :М~рцiн, какъ бы ты жила на rлазахъ .. тво
еrо сыва и ртДа, .не такихъ какими ты их.ъ знала; но 

·болtе ве.пикихъ, лучmихъ, болtе возвыmевныхъ: ... и сво
бодныхъ · въ ·ъtipt ~tчномъ" . 

· ·Ceкerta, окруженвыИ nочето!\tЪ, все~югущiй.,. богатый, 
· отрицалъ безс:мертiе души, nисалъ · оправданiе :матереу
бiПства; Сенеn.а, nокинутый всtми, несчаствый, близкilt 
к~ Сi\tерти, с~ъ c'I: зкадност~ю nриелушиваться къ уче~ 
:нiю евангельско~у, не чувствуя одна1юже возможны~Iъ 

для себя ни nринять безусловно хрис•riанство, ни поки
ну'rь свою · философiю, отъ которой ожидап.ъ славы, хотя 

въ потомствt. Эта ·вну'rреЮiя борьба отра3идась на его . 
послtднихъ сочивенiлхъ. 

.А.постолы.:воздвиrали падшiй, по:rибающiй ыiръ не
объя·rною силою ·Олова Вож.iл, въ 'I'O са1110е вре?~rя,.Itогда 
Неронъ, его оRруж:ающiе и всt дивилmював:иые люди 

тоrдаmняго времени хвас'l·али своимъ беsвtрiе.мъ, безбо
жiемъ, отсутствiеJ\tЪ вслкаго _религiознаго и ч~овtчесхаго 
чувс•J•ва. Неровъ, выража.n.ъ nубличное npeзptнie къ ре.
-лигiи, сохр}шивъ еще на нtкor;ropoe ,вре~rл Jваженiе къ 
одной богинt Сирiа, но и ту :Наконедъ осквервил.ъ. ·*) 
Не считая ничего свНщеВJIШtъ, онъ грабилъ храмы бо
говъ, обогащенные в'h~tовьши приноmенiями. :ка&ъ въ 
·Римt, такъ равно въ А.зiи и Грецiи, и разорллъ непо

:мtрными nобора~ш Италiю, nровинцiи, народы .союзные 
и дuе свободные, с·r•раmившiеса r-toгyщec'l'Ba Рима. Ни
что не ъюгло укры'I·ься О'l'Ъ хищной жадности его oт

nyщeнmnta .А.ратiя, неотступавmаl'О ни пр!щъ каки:мъ зло

цtявiемъ, и 1t~ринаса1 rречее:каrо философа, который, по 
слова~tъ Тацита, изучалъ. нравственность для ~ого только, 

чтобы разсуждЗ:r.ь о ней, а не для т_ого, чтобы сдt~атьсц 
лучmимъ. **) Пон.атнэ, чi·о _одtнивая дiша и. поступки, 

*) Suet. Nero~·LVI. HanclilOX ita sprevit, ut urina contaminare. 
**) ·т.a~it>aim. -xv.-~3.· 
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первые христiане не :могли с:мотрtть на · фиЛософiю, иначе, 
хакъ ·на суесловiе, а на рtчи философовъ; хакъ на трес.к.ъ 
М~ДНОЙ трубы, ЗВуки Х01'0р0Й 6еЗСJI')'ЩНО ИСЧе8~IО'fЬ ВЪ 
воздух оБ . 

Не имiн намtренiя nеречисля1ъ всtхъ злодtянiй 
Нерона, мы упомянемъ еще объ одном:ъ: въ nрипащtt 
гнtва онъ у6илъ удароъtъ ноги беременную Попnею, и 
х;rотоиъ произвелъ умершую въ богини, равно какъ и 

рожденную отъ вея дочь, прожившую 4 мtсяца. Труnъ 

Попnеи не былъ сожженъ, по . обычаю риътявъ, а на
бальзамированны:й погребенъ въ гробницt Ю.пiевъ. Когда 
въ ceвa'I't опредtляли божескiя: nочеи·и Поппеrв) Tpasea 
покинулъ кypiro, что и преж;J;е было имъ сдtлано, когда 
тамъ оправдывали матереубiйство .Агриппины. Будучи 

осужденъ за это в·Бмое вегодованiе, онъ кончилъ жизнь, 

пр~азавъ открыть себв кровь изъ обrБихъ рукъ. Весь 

этотъ звtрскiй и бе:3Смысленв:.ый деспотизмЪ Нерона рух
нулъ, ваконецъ, почти въ одинъ день, когда узнали въ 

Рамt о :зо3ставiи Виндекса въ Галлiи и Гальбы-въ 
Испанiи. При одно:а1ъ этомъ слухt, внезапно оставленвый 
всtми, овъ малодушно бtжалъ иаъ Pmta въ виллу сво
его оrrпущеввика Фаона, гдt послt до.Jiгихъ колебавiй и 
только nри помощи секрет~ря своего Эпафродита успiшъ 

себя аарtвать. О~ъ жалко nогибъ въ годовщину умерщ-
вленiл жены своей Октавiи. . 

Мы не остановимся ни на кратковременномЪ уnрав
ленiи имnератора Гальбы, звtрс.ки умерщвленнаго, ни на 
преемниrtt его O•rroнt, окончившаго жизнь са:моубiйст
вомъ, ни на Вителлiи, извtетномъ своимъ отвратитель:.. 
нымъ обжорствомъ и еще болtе отвратительнnrм:ъ выра
женiем:ъ: "трупъ врага · всегда хорошо пахнетъ". Tpiapia, 
~ена брата его Луцiя Витеиiя, безпощадно звtрская: и 
ненасытная въ убiйствахЪ, какъ будто заключила собою 
.этотъ страшный перiодъ развращ~нНы~~· .римских~ .· жен-
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щинъ, которыя: къ поро.:камъ своего пола прибавиm всt 

nорохи :мужчинъ, присутетвуя на ихъ оргiяхъ, обжираясь, 
наnивансь и nринимая nотомъ рво·rвое, чтобъ оnять iють 

и nить. Даже физическi~ неду):"И, свойс·r~енные мужчи
намъ, перешли къ женщинамъ и не . м~о встрtча.лосъ 
женщинъ лысыхъ и поцагриковъ. И какъ глубоко пали 

риъюкiя женщины, если nро•rивопос·rавить ц·влоыудренную, 
домовиТую Рацилiю, жену Цщщипата, женt Rлавдiя 
Мессалинt, . которал своиъtъ чудовищнымъ безстыдствоъ1ъ 

иревзошла ·всtхъ развратницъ своего времени. Каковы 

были жены, та.к.овы были и матери: вмtсто благородной, 
безупречно добродtтельной Ветурiи, спасающей Рим:ъ О'l'Ъ 
:ьtщенiл сына своего Rорiолана, явля:е'l·ся Агриnпина (млац
шая) любовница брата, жена ц.я:ди, кокетничающая съ 

роднымъ сыно:аtъ. · Семья, сильно сплоченная въ первыхъ 
вtкахъ Рима, передавала, какъ сердце, свою .кр~вь, свои 

жизненныл силы всему государственному организму рес

публики, побtдившей мiръ. Но Bllttcтt съ на.Itопленiемъ 
въ Рим:t всtхъ богатс1•въ ограбленной вселенной и съ 

поJIВлевiемъ чрез~1tрной роскоши, сталъ усиливаться рав

вратъ расшатавmiй и раsложивmiй подъ конецъ всt се
:мейныя: свлзи, •rакъ что разводъ по производу сдtлался, 

по выраженirо современниковъ, уваконеннымъ прелюбо

дtянiем.ъ. Разложенiе семьи разложило государст~о, и 

сенатъ рmюкiй, вtкогда уподоблявшiйся собранiю царей, 
подобостРасно и раболtщю вотировалъ публичныл бла
rодар~нiя богамъ · за всякое новое з.под~е своихъ mr
ператоровъ .. 

3дtсь не излишне будетъ замt·rить къ чему впо
слtдствiи мы еще разъ возвратимся, что развращенiе 

нравовъ страnrно не только въ нравственномЪ, но даже 

вЪ фиsи.ческомъ отвошенiи, потому во первшъ, что въ 
царствt ЖИВО'l'ВЫХЪ человtкъ принацлежитъ къ разряду 

·о~омужJ:Щхъ и . оJЩоженвых!;ь: {моноrЕЩавъ) и во,втqрых.ъ 
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nотому что вырожденiе пород~ iJеизбtжно nри· сочетанi
.ахъ въ блиsкомъ родствt. Эти оба физiолоrическiе ~а
.:кона достаточно объяснmотъ отчеге въ оnисы~аемую наъm 
эпоху отъ раэ~ращенпыхъ родителей происходили д·h'1'И 

или чудовищно .раsвращеНны.я:, или фиsичес&И слабы.а и . 
недолгоэtчнвш. 

Оъ :кАждымъ днемъ ра·sрушалась физиче<.:Itая nрирода 

человt:ка въ уровень съ его нравс•rвенньшъ naдeнiel\tъ: 
челов·Бчество гибло съ cosнaвie?tiЪ беsнадежнос'l'И своего 
полоiкенiя, ·а между Т'Бмъ рютвенное разви'l·iе достигло 
своего апогея, ослiш.пял Гордость и безсилiе Человtrtа. 
Появилась философiя самоубiйс'l·ва; ка:къ nослtднее уси

лiе отчаянiя, Itакъ О'l'рицанiе всяко~ вtры· вЪ спасенiе. 
И въ этотъ стра.шный :момс~ъ въ средt риъю:кИХъ жен

щинъ вnервые nроявляется ка:кой-·ю тайный nереворотъ., 

котораrо нераsгада~ый современною цнтелигенцiею от
печато:къ отражаетСJI на благородной ·личности mmера

трицы О:ктавiи и на Поъшонiи Грацiанi:. . Самъ Таци'l"Ь 
замr!>чаетъ, чrro обжорство со· временъ BecпaciaiJa у.~~tень

li!аетел, а нравственность дотолt I'лубоко развращенная 

значительно улучшается. Э'l·отъ новы~ притокъ свtжихъ 
жи:3нен·ныхъ · силъ, nоддержавmiй су.Ществованiе погибав
шей риМской имперiи, не nринадлежа.пъ той высшей ци

вилизацiи, которою rордилса Pmrь. 

Огромное число людей (multitudio ingcns) nризнавав· 
Шихъ современную имъ филооофiю бевумiеАtъ, · и nотому 
са:ъю.му обвиненпыхъ въ ненавис1·и къ роду человtческо:му, 

явили собою np:И:r,rtpъ воадержанiя, цtломудрiя, мужеств1!1., 

·Правды, любiщ къ бЛWБ.нему,-добродtтелей въ то вреъш 
неслы:ханв;ыхъ и немыслимыхъ. Uон.я:тво, что npmt~pъ 

nъ· жиони· не ·.ъюгъ ·не nроизвесть переворрт~ и . въ друr 

гой еще .я:зыческоП · и суемудрс.твующей половин~ рии

Q.ltОЙ mmepiи. Обвиняя христiаnъ, яs~tр;I"ЩИ ртчl}.~'f!! мQ ... 
Д!(~ровали · . кЪ ..q·9ДJ.~y свой . co~~~miЪW Qбр~~:щзца., 
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да-бы Е>6виненiя христiанъ противЪ нихъ самихъ не. вполнt 
казались ~служенньmи. Подобный нравственный перево

ротъ, неудер~иъtый и всесильный, не :r;юrъ быть вызвавъ 
по всtмъ nриведен:нымъ нами историческmtъ факт~ъ, ни 
человtко:мъ, ни человtчество:мъ: его соверmи.n:о Слово 
Во.ж.iе. 

ГЛАВА IV. 
\ 

Христiа.исхiй сеиейвый соювъ, осващеииый та.ивст
воиъ вilр:ы. 

Во всtхъ .явычешtихъ вtрованinхъ сохранились сл1щы 
одно~ nервонача.пъной релиriи-<h·кровенiя, дароващrаго 
человtку nри ~го сотворенiи. Rогд21. же люди, исказивъ 
впосл1щствiи ЭТО'fЪ первозданпыИ заКОНЪ, с•rали обожать 
или силы природы, или собствеННЪIЯ страсти, д.пя Itото

ры.хъ иэобрtли себt боl'овъ-nо.кровите:rей, тtм.ъ не ме
нtе оставались еще Понятiя о беsсмер:riИ души, о наг
радах.ъ · и нrоtазавiлхъ въ будущей жизни ·за добро или 
зло, совершенвыя чел:овtк.омъ въ его земной жизни, что 
nри естес:rвеНномъ зак.онt ~овtсти, црисуще~ человtку, 
еще долго охранЯло человtчество, уклонившееся отъ з.~

nовtданноИ ему воли Творца. Но nервыя ваблуждеюя 
повели ItЪ далънtйmmtъ: древняя цивилиsацiл развилась 
со всt11ш ея у~ю'rвенныъrи и J\tатерiа.пьными богатс.'l'Вами, 
не тоJlЪКО не3ависимо отъ нравственнаго развишr, но 
д~ке nутем.ъ ему совершенно противоnоложнымъ. Фило
софiн, не за~ttнивъ даже религiи языческоf:i, eio осмtнн
ной дошла до своего nослtдвяго выво.ца, что викакое ' . . 
cnaceнie человtчества: немыслимо болtе, и что высm1й 
актъ чеJrовtческ.оМ воли ес·rь самоубiйс•J•во .... 

Грtхоnаденiе совершило своИ велик.iй·ци.клъ, доr.азавъ 
nутеыъ тыс.я:челtтниiъ выводовъ равуъrа И опыта, что ни ч.е
лов1пtъ, ни челов·вчество ·въ· совокуnности, однажды naдm1e, 
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не иоrутъ возстать собственными силами. П реданiс о спа

сенiи, обtщанномъ свыше, сохранилось во вс·Бхъ вtкахъ 
У всtхъ народовъ беsъ различiя релиriй. Платонъ, сэs
навая безnоы:ощность свое11! и велкой иной философiи, 
не разъ высttазываетъ въ своихъ соЧиненiяхъ съ види

:мымъ на:мекшrъ на общеизвtс·гныя 'l'Огда npopoчeC'l'Ba, 
ЧТО· ТОЛЫtО ОДИНЪ Вогъ ИЛИ ПОСЛаННИ!t.Ъ небесный ЪЮЖе'J'Ъ 
научить людеИ ихъ обязан~ост.я:мъ въ отноri:rенiи ttъ Вогу 
и къ себt nодобнымъ! *) 'rакi.я: же пpopotieC'l'Ba сохрани
лисъ. въ Римt въ хнигахъ Сивиллы и 'J'Олъко nри Дiо
клетlанt, когда христiане, во время: nосл·!;двяго rоненiн, 
стали на нихъ указываrrъ, книги эти быm по nриказанi.ю 
его . сожжены: **) По ув~вренiю Арнобjя · :~:**) и другихъ 
ученыхъ Та Же )'ЧаСТЪ И ПО ТОЙ .же СаМОЙ nричинt ПОС

'l'ИГЛа 3-ю книгу сочиненi.я: Цицерона: "De na.tнra deorum". 
· Но ~иргилiй зналъ эти nророчества .nрежде ихъ ИС1'ре
блеюя и въ с~ое~ ЭI\.логt: "Цоллiонъ" выразилъ только 
общее ожид~е великаго событi.я:, sa хоторымъ водво
рится ииръ на вемлt, расnространивъ свои блага на весь 
родъ человtческiй. 

На вocтoitt жизнь цtлаго народ.а iудейскаго nроник
в~а была 'РБмъ же саш.:шъ ожиданiе;\IЪ npиmecтвi.n Сnа
СИ'l'ел.я: ~о nророчествамъ, восход.я:щимъ къ nервоъtу гр·в
хоnадеmю человtка (Выт. Ш- 15.) и ч7шъ ближе къ 
велико~rу собьrriю, тtмъ .я:спtй, оnредtлительнtИ с1·ано
вились эти nророчеС1'Ва. Патрiархъ ·~аковъ nровозв'.В-

. С'l'ИЛЪ о то:мъ, что народъ iудейскiй сохранитъ свое само
С'l'Олтелъное jПравденiе ДО тtхъ ПОрЪ, nока не nриде'l;Ъ 
ТО'ГЪ, . на кого уповаю·гъ всt народы (Вы·r. XLIX 10). 
Iере~пя предрекъ установленiе новаго завt1•а, въ зам'.Внъ 

Сокрn:~. fuатонъ: ВЪ Федопt, Эnим~ввдt, А.п~.ивiад·h, въ аполоl'iи 
**) Lact. Divin. Jnstit. I. 126. 
*"'*) Adv. gent. IП. 104. 
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ветхаго, разрушеннаго беззаконiями евреевъ (Iepeъt. X~XI 
31. 32.). Исаiя. оnисалъ, каttъ еиангелистъ, сrградаюя. и . 
смерть безгрtшнаго Искупителя. (Исаiя rл. LIП-1.-12). 
Н.а.конецъ, Данiилъ в9звiютилъ, Ч1'0 Воrъ . сократилъ въ 
пользу еврейскю'о народа ·и святаrо града ожидае~юе 

вреъrя до семидести сеДl\1инъ или 490 -лtтъ для того, 
дабы уничтожить беззаitонiя, nоложить конецъ rptxy, 
стере'!.Ъ нечестiе, водворить в·hчную правду на Bel\IЛ'~, 
исполнить вид·Ънi.я и nророчества и даровать nомо.заюе 

Святому святыхъ (Дан. IX -24). 
Исчисленiе годовъ седминами ~ыло у::шконено въ 

-книгt Левитовъ (Гл. :XXV.-c·r. 8), согласно. зе:млеJ.tль-
~ .., 

ческому сiшообороту, nредоставлявmеъrу каждыи седыюи 

год'.F> отдыхъ почвt, оставляе~юи безъ обработки и посt
вовъ. Тоже исчисленiе было nринято nocлt семи седмивъ 
( 49) .пtтъ для возвращенisr въ- 50-И юби.nейнЪiй годъ 
всякой nроданной недвижимоИ собственности е~ nерво
начальнымЪ в.падrfшьца111Ъ за иск..nоченiемъ лишь д,шювъ, 

. находивmихся ВЪ укрtпленныхъ городахЪ. (Лев. XXV.-
30.) Данiилъ, слtдуя этому общепринято11tу исчисленuо, 

nросИ'l'Ъ народъ ~апечатлtтъ въ памяти своей, что о·1~ 
nовелtнi.я:, которое будетъ издано *) "о возс•t•ано:влеши 
Iерус~лима до Христа Владьши -семъ-се~ъ **) и шесть
десяТЪ двt седьмины и возвратится народъ и обстроят~л 
улицы и стВны, но въ трудныл вреъшна. И no истечеюи 
шести-десяти двухъ сед~шнъ nреданъ будетъ смерти Хри
с·t·осъ, ~ не будетъ; а городъ и св.я:тилище разрушены 

буду·1ъ народомъ вождя, который nрiйдетъ, и конедъ ero 
будетъ, какъ отъ наводненiя, и до конца войны будутъ 
оnустоmенiя. И У'1'Вердитъ завtтъ для многихъ одна сед

ъшна, а въ nоловинt седъпщы nреr\.ратится жертва и nри

ношенiе и на кри.u:Б святилища будетъ 1rерзо~ть зanyc'l·t-

*) Персидски1dЪ Царемъ Артаксерrtсо:ъtъ Долгорукmtъ. 
**) Веръш уnотремеmюе на ,воsетапов.и:_евiе гором. 
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нiя и окончательная предонредrВленна.я гибель nостиг~еrrъ 

оnустоши'I'еля (Дан. IX, 25, 26~ 27.)." 
Тапитъ *), Светонiй **) Iосифъ ФлавiИ ***) одинаково 

nовtтствуютъ, что описываемая ими iудейская война 

совнадала съ эnохою, въ R.О}.'орую, вслtдствiе nророчес'l'въ, 
СОХраНИВШИХСЯ СЪ НеВаПаМЛТНЫ~Ъ iвреиенъ, ОЖИДаЛИ ВЪ 
Iyдet того 11юrущества, которое nокоритъ своей власти 

вселенную. .Я:зычес:кiе философы, nоэты, историки со

гласны въ ЭТО!IIЪ отноmенiи со всtми Воrовдохновенньnш 
nророка11ш. Эти пророчества были вс1нш сознаны: · ожи
дали только ихъ исnолнешя. 

Наступило наконецъ время, указанное отъ сотворе

нiя :ыiра, и на· берегу Генисаретскаrо озера раздалось 
бежественное ученiе, нисnровергшее въ прахъ ~ct ходя

чiя системы человtческой мудрости, всt установивmiясн 
понятiа, всt -извращенныя ·вtрованiа, nреданiя, нравы, 

привычки тогдашнихъ цивиливовапныхъ народовъ. Э•rа 

проnовtдь бевъ к.олебанiй, безъ комnромисовъ, безъ ус'I'У
nок.ъ, свойственныхЪ шаткости человtчеекихъ сужденiй, · 
разрушала древнiй 111iръ до основанiя: то былъ новый 

день творенiя и 'l~оже · Слово вызвало бытi.е изъ небытiя, 
• 

жизнь ивъ хаоса. :И. какою чис•rою, святою усnокоитель-

ною любовiю щшало каждое слово Сnаси'l'Мя, выЗывав
шее nадшаго, приниженнаго человtка к.ъ в:овоИ высокой 

жизни въ соединенiи его съ Воrомъ! Bct угнетенные 
:мiра съ изумленiем.ъ и восторrомъ услыmа.ли новое для нихъ 

ученiе: "Блаженны нищiе духо11rъ, ибо ихъ ес'lъ царо'l'ВО 
небесное. Влаженны n.naчyщie, ибо они yт!J>ma'I'CЯ. Бла
женны :кроткiе ибо они наслtдуютъ зе~шю (Ma'l'. V -3. 4. 5.) 

*) Tacit. Hist. V',lЗ; plщibus pe1·suasio inei·at,.antiq\usSacerdotum 
litteris continari ео ipso tempore, ut valescerat o1·iens profectique 
Judaea l'el·um potirentн1·. 

**) Suet. Vespas. 1 V: pe1'cl·ebue1·at 01·iente toto vetus et con
stans opinio, esse in fatis пt ео tempo1·e Jпdaea profecti 1'81'\UU ро 
tirentur. · · - · 

***) Iосифъ Фnвiй. О ·войвi> iудейскоi.m. Ш, ·щ.- Vlll. § 9. 
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Не ивучивъ тогдаmпяrо вре~ени, поч.ти невозможно 

судить какой необъя'l'RЫЙ· всемiрный nереворо•гъ заклю
чалсн въ первой проnовtди Христа. Древнiе народы. счи
тали смиренiе малодуmiем.ъ, подлостiю, гордос'l'ъ-чело
в·Б:ческимъ достоинствомъ, а мщенiе · •rакою высокою до
бродtтелью, что · еъrу . воздвигали ал·rари и храъr:ы. Воада
янiе обидою за обиду и смертiю за смерть ~ребовалось, 
как.ъ исnолненiе самага священнаго долга. Каково же
бы.ло иsу~шенiе Jiюдей, ItorДa ХристосЪ · поставилъ см:и
ренiе, какъ высmiй идбалъ нравс·гвеннаrо соверmенс'I'В~ 

ванiя, а ropдoc'q> и мщенiе осудилъ своимъ божествен
нымЪ ученiемъ:" Любите враговъ вашихъ, блаrословдяй
те nроклинающИхъ васъ, благО'l'Ворите венавид.ящимъ 

васъ и моJiитесь за обижающихъ васъ и гонтд'fJХЪ васъ 

(Мат: V -44)~ 
М:ы видtли, что бр~к.ъ въ описываемое время У'l'Ра

тилъ св9е выс<JКое зпаченiе, nер_ейд.я, при воз!iожности 
развода, въ сдtлк.у временнаго созtительс·rва . no nроиз
волу nрек.ращае11rаго или возобновляемаrо. СnаситеJIЬ, 
освятивъ его таинс'l'ВОМЪ . вtры, возвратилъ суnружеству 

и ce!!Iьt вс'h ихъ священвыя nрава, не разрывныл съ ихъ 

обязавностлми. На вопросъ Фарисеевъ: "по вспоИ· ли 
nричинt позволительно разводиться ~ъ · женою св~:ю~" 
Онъ отвtчалъ: "не чи'l'аJIИ ли вы, что сотворивпnп въ 

начал·h мужчину · и женщину СО'l'ворилъ ихъ (въ тettcт'h 
вуЛгаты: не читали ли вы, ч·rо сотворивmiй въ началt 
человtка СО'rворилъ ихъ ?~rужчиной и женщиной. (Выт. 1 
c·r. 27) и сказалъ: 'nосему uc·raBИ'l'Ъ человtкъ отца и мать 
и прилtnи·I'СЯ к.ъ жен·h своей, и будУ'lVЬ два однщо . пло

тiю.) (Мат. XIX. 4. 5. 6):" 
На возражеШе фарисеев'!:, что разводъ доsволенъ 

быЛъ М:оисее!!IЪ, . Хрис'I'ОСЪ uтвtча.лъ: "Моисей, 110 жесто
косердiю вашему nо3волилъ ва1rrъ разводитьсЯ съ женами 
вашп••tп• а съ :начала а~ было такъ. Но я rрворю вамъ: 

дuu.r., • 
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~то раз.ведетс.а: съ женою своею не за . nрелюбодtянiе и 

женитс.я на другой, TO'I"1? прелюбодtйствуетъ; · и женив
пriйм на разведенной nрелюбодtйствуетъ. (Ma'l'. XIX-
8-9.)." . . . 

Въ nосл·Iщнiе вtка язычесitаго ]?има сою3ъ р'оди'I'е
Jiей съ д'Втыm потерялъ почти всЯкое gравствевное ~ша.
чекiе, · 'l'акъ ч~о новорождевныхъ млащ3нцевъ, кахtъ лиш
нее бре.ш1 для родителей, nодвергали во 11tножествt рав
ЛИЧВЫ3tЪ способамъ истребленi.л и етчужденiя О'l'Ъ семьи. 
· Христосъ своею теплою любовiю къ Э'l'юtъ невинньшъ 
{JОЗданiямъ nробудилъ естественную къ нимъ любовь и:хъ 
родителей, дотолt nодавленную всеобщИМЪ· развращевiемъ 
ума и сердца. На :вопросъ учевико:въ: "Кто больше въ 
царствt вебесно:мъ~. Iисусъ Христосъ, приз:вавъ ди·rя. и 
поставивъ посреди ихъ, сказа.irъ: "истинно говорю :вамъ; 
если не ~братитесь и не будете какъ дtти, не войдете 
въ царство небесное. И •rакъ, кто умалится, Itакъ это 
дитя, тоть и больше въ царствt вебесномъ. И кто при-
1rетъ одно такое дитя во имя мое, тотъ .меня nрини
:маетъ. А кто соблавнитъ одного изъ мадыхъ сихъ, вtрую
щихъ въ )rеня, то~rу лучше было бы, еслибы повtсили 

е:м.У nrальниЧВЬiй жервовъ на шею и nотоnили · въ глуби
нt морскоИ (Мате. XVПI-2, 3, 4, 5, 6. )''. 

Сnаситель также строго осуждаетъ наста:внико:въ 
развращающихъ д'Втей варослЬ.Iхъ и поощряющихъ · ве
исполневiе ими обязанностей СВОИХЪ КЪ родитешшъ. Въ 
Iудеи вслtдствiе обычая, неизвtстно когда уставовивша
rося, встрtчались люди, Itаторые ва3ывая себя мрванъ 
(даръ) Богу, считали себя еъrу посвящеввъши, хотя отъ 
слуЖевiя ему, они всегда :могли откупи'I'Ься, уnлачивая 
за себя свящевникаъrъ: 2I_tенщина 36, 11iужчина 50 сикловъ. 
Съ ЛИДЪ несостоятельвыхъ nредоставлязюсь на волю 
овюценвиковъ получить шtоль~о :могутъ · *). Понятно, что 

*) !освф. Ф.r1. О ,цр.еn . .iyд •. lill. 4, r.a. А,. § 4:. 
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дурвыя дtти J1erкo изб_авлялисъ эrимъ nу•rемъ отъ nопе

чевjй о своихъ nреС'!'ар'влыхъ, болъныхъ или . вуждаю

mихм роди'I'ешiхъ. СпасИ'l'ель вопросилъ квижвиковъ и 

фарисеевъ: "за . чt"t~IЪ и вы npec·ryпae're заnовtдь Вожiю 
ради upt'дaнi.a вашего~ Ибо Вогъ ваповtдалъ: почитай 

О'l'Ца и :мать и ·злословящiй отца и мать с11rерТiю да ум
ре·rъ *). Вы же говорите: если Jt•ro ск.ажооъ · отцу или 
ъtатери: корванъ, т. е. въ даръ Вогу отдано и то, чtмъ 

бы .ti'Ы О'l"Ь ъtев.а: nолъаова.ч;ся, 'l'O'l'Ъ можетъ ви~есо в.е дt

ла•rь для отца своего или :ма'I'ери своей. rrакимъ 'обра

зомъ ~ы уС'l·равили ааповtдь Вожiю предавiемъ вашимъ 
(Марк . . VII - 11 . . 12). 

Не допуская викакого послаблевiя въ обяэанвоетях.ъ 

сеъrейныхъ, Хрис·1•осъ возставовилЪ таинство брака во 

всемъ величiи и СВЯ'l'ос·rи неnомлебимаго догыата, в:ь 
которомъ любовь Творца къ человtк.у освятила, возвы

сила и облагородила .любовь человtческую. 

Народы дивились, слушая ученiе Христа, "ибо овъ 
училъ Ихъ, икъ влас'rь имtющiй, а ве какъ книжники 
и <рарисеи. (Ев. Ma'I'e. VII-29.) Каждое слово его было 
святою ис'J·иной, одИнаково достуnвою nонятiю, Ita.Itъ лю
дей самыхъ вевtжественныхъ, ·rartъ и mодей высоко раз

витыхъ 'l'Оrдашнею цивилизацiею. Не че.110вtческаrо вва

нiя, несостоя·rельнаго и безсидьваl'о, требовалъ Христосъ 
О'l'Ъ уЧенюtОВЪ· СВОИХЪ, НО ЧИСТО'l'Ы сер~ечвоi:i И вtры ВЪ 
божес'rвенное yqeнie, lto·ropoe само было доста'l·очно силь
но, чтобъ научить, nросвtтmъ и покори'l'Ь себ.f; мiръ. 

"И поведу'rъ васъ;" возвiю·гилъ mtъ Хрис'l'осъ "къ пра
ви·rе.п.ямъ и царSJмъ за меня, для свидt'l>елъства nредъ 

виъш и· .яэычни.Каъш. · Когда же ·будутъ nредава·гь васъ, 

не вабО'rьтесь, :какъ или ч'l'О скава·rь. Ибо н~ вы буде·rе 

*) Исхоц. х.х-12: · второs. XXI-1s-2i .' Ев. о'l".ь МАте. 
XV.:_41. 
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.говорить,. :но Духъ Отца вашего бу.деаъ говорить въ васъ 
(Мат. Х-18-20) "На nосл1щпей же вечери · онъ сн.а
аалъ имъ:" "Мужайтесь, н nобtдилъ иiръ (Ев. отъ Iоан. 
xvr -33)." д какъ изумительна была э·га rioбtдa по 
слова:м:ъ аrtостола: "Боrъ изобралъ ·безумное Юра, Ч'l'обы 
nосрамщъ мудрщъ и.неАющное :мiра иабралъ Jaorъ; . чтобы 
nocpaмwrь сильное, .и незнатно~ ъripa и ун.ичи.ж.енное и 
ничего незначущее иsбралъ Вогъ, чтобъ уnразднить зна-

. чущее, .для того, чтобы никакая ПJ!:ОТЬ не хвалилась . nе
редъ Вогомъ. (IIot~л. 1. Rop. 1,-27,-29.)" 

Пр?п~вtдь Евангелiя такъ бwа nро'l'ивоположна 
вс'h!tЪ нзыческимъ вtрuвавiамъ и филосМ'скимъ ученiJIМъ 
t.i' к . ' ro между ними, :какъ между истиной и ложью ниrtакого 
.хомnро:миса:, никакоl'о соглаmенi.я: не :могло быть. Самые 
серьезвъrе у.~rы видtли только дилемму: или евангелiе 
есть Откровенiе самого ;&га и тогда оно сnасе'!Ъ мiръ, 
если же оно есть учеmе человtческое, то раврушитъ 
вс':В ycлonis: существованiя 'l'огдашн.я:го человtч:ескаго об
щества. ЦивиJmзовавные люди· Рима, не зная еще непо

·средс'I'Венвой связи Btтxaro 3авtта съ Новымъ, часто 
·с~r:Ii~вали Iудеевъ съ Христiанами и одно ученiе съ 
:п;руги:м:ъ. · 

Тацитъ, повtствуя о Моисеt,· говоритъ, что онъ далъ 
своем! народу "новую религiю, совершеНно противную 
ре~rш nрочихъ народовъ, такъ что они счи·rаютъ :мер
зостiю, то что мы !!ОчитаемЪ священнюtъ, и наоборотъ, __ 
доввол~отъ себt то, что :ъrы призна~мъ осrtверненiемъ 
(novos r1tus, GOntra.riosque teteris mortatibns. Prota11a iШG omnia, 
quae a?ud чоs sмra; 1·ursum concessa apud illos quae nobiS 
incesti. Hist. V -4 );" и въ другщtъ ъttcтt·- . ч·;о .Х ристiане 
J.1IИЧены: были не въ е~Жж.~нiи· Рима, а nъ нен~висТit кЪ 
р~ду человtческо.му (haud perjnde in crimine incendin, quam 
odio humani generis convictj sunt. Ann. XV- 49.)'' Светонiй 
также уnо:ы.инаетъ о ХрисТiанахъ,-какъ лiо.Цs:хъ .пред~-

-65-

ныхъ HOBOl\ty и зловредноъtу суевtрiю (genuв hominum su
perstitionlв . novae ас шa.leficae Ner. XVI) . 

Ни Тацитъ, · ни Светонiй не могли при тогдашней 
замкнутос·ги Церrtви, преслtдуемой гоненiлми, изучить 

основательность хрис'l•iанскихъ дог.матовъ; они поставили 

только воnросъ: за чtмъ разрушать дурное сущес·гвуiо

щее, I<OI'дa лучше невозможно и неъtыслmю болtе~ Но 

Христосъ совершилъ это лучшее, раврушивъ вtтхiй язы
ческiй и совдавЪ новый христiанскiй мiръ, nолв:ыf:i любви, · 
благодатИ, всемогущества и милосердiн Бога. 

. Anoc'I'OJIЪ Павелъ~ вtрный заnовtди Христа, nоу

ч:алъ; "какъ церitОвь nовинуетс..я: Христу, такъ и жены 
своимъ . ъrужьямъ во' все?t1Ъ. Мужья, шобите своихъ женъ, 
какъ и Христосъ возлюбилъ Церковь и nредалъ себл ва 

нее (поел. къ . Еф. V,-24, 25.)." "Жена не властна 
надъ своимъ тtломъ, но мужъ, равно и мужъ не влас

тенъ надъ СВОИМЪ т:ВЛО1\1Ъ, во жена (1 Поел. Rop. vn- 4). 
Врак.ъ у всtхъ да буде'lvь чес~енъ и ложе вепорочно; 

блудНиковЪ ж~ и nрелюбодtевъ судитъ Вогъ (Поел. къ 
Евр. ХIП-4)." · "Вtгайте блуда; всякiй rp'Rxъ, кахой 
дtлаетъ человtк.ъ есть внt тtла, а блудпикЪ грtшитъ 

nро•rивъ собственнаго •rtлa. Не знаете ли, что тtла ваши 

суть хра:ъtы живущаго . въ васъ Святаго Духа:, котораго 
вы имtете · отъ Bora, и вы не сво~ ибо вы куплены 

дорогою цtною. п~ сему прославляйте Бога и ВЪ тtлахъ 

вашихъ и ВЪ душахъ вашИхъ, которьш суть Вожiи. (1-е 
. Поел. къ Корине. ·VI.-18,-20.)." 

B{it npoчie апостолы и послtдовавmiе за ниМи учи
'l'ели церкви не доnускаю1ъ, согласно ученiю Опасителs:, 
ни малtйmаго nослаблеШя въ чис'l·отt семейныхъ нра

вовъ·. во вваи~rныхъ обяванностя.хъ суnруговъ и въ не

разръmно~rъ союзt родителеИ съ дtтьми . и д'Втей съ ро
· дите.шm. 
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Первые вtка христjанства выработали тотъ важ
нtйшiИ фактъ въ исторiи человtчес1'Ва, что у~ютв~нное 
развитiе сnособно достигнуть высшихъ предtловъ полызы 
и. блаrоденствiя людей, если nодчиняется началу нрав• 
С'rвенному, которое ука~ываетъ ему и направленiе и ко

нечную ц·Iшь велкой . науки въ границахъ иет.ины. и добра, 
тогда R.aitъ умственное развитiе. поставленное во главt 

челов~ческаРа воспитанiя, . никогда не можетъ развить 
изъ себя: начала вравственнаго, при~1:tни~rаго Itъ жизни, 
ЧТО было ДО ОЧеВИДНОСТИ ЗасВИД~f8ЛЬС'.ГВОВЗiВО BC'hllm llpeД
шествовавщmщ вtками. ВасилiИ Великiй и Григорiй Во
гословъ, n_олучивъ ЧI(Iстое христiанское воспи1•анiе· въ 

своемъ се11шйномъ бы'l'У отъ благочестивыхъ родителей, 
обучались бе3ъ всяRаГо оnасенiя для своихъ релиriоэныхъ 
убtжденiй nроч:и11tъ нау:камъ въ Аеинахъ у · яоыческнхъ 
философовъ. Они были и остались .свt·r~лами человt
чества ·для всtхъ .вtковъ и всtхъ народовъ. Поучая вы

~Оit~мъ 'r~инствамъ вtры, они вмtстt съ тtмъ осужда.ди 
обскур~'l·измъ, такъ . какъ Вогъ не могъ дарова·1ъ свое~у 
твореюю умственныхъ с~особностей для того, Ч'rобЪ они 
ос·rавались безъ раэвитiя ихъ для nодьэы человtка. 
"Bc:h люди разсудительные, говоритъ Гриrорiй Вого
словъ, сог:'lасны въ то:мъ, что наука saнmra&I'Ъ первое 

мtсто между благами, даровЭ:Вными человtческому роду: · 
~е говоря даж.е ? наух/в, свойственной нame11ty служе
юю, столько же возвышенной, :какъ оно само, и ко·rо

рая~ отвергал суетнын :украшенiя кра~норtчiя, не имtе'l'Ъ 
иной ~ли, · какъ спасенiе душъ, инаго пpe.D:~Ierra, Какъ 
благородное изучеЮ:е всего, ЧIJ'O иожетъ nроавt'l•ить :мысль 
и раsу1:ь,-обращаrоаь къ той наук·h, KO"l'opyio Ш>Jiреду.
бtжденrю · слишко:мъ час·rо цстрtчающеъr:уса :м:е.ш.,щу ~а~щ, 
E>'lJвepFaiO'l'Ъ, какъ опасную, видя: въ вей лищь воsмо.ж, .. 
ныя преткнове~iн и считая ее чрезъ то ~пособною эт
вратить о·rъ религiи. Но вtдъ употребленiе, ка.~: ,д~:-

;IO~ U~~ . .вещей, . .ацр~;i!;'hЛЯет> ИХЪ ·:tJОЛЬЗУ .ИЛИ ,;Qре,п.ъ . . ~е 
.. т;>дьк.о. :J.Iayщ~ .~;Втскiн не вредны С::\ЩI по себt, но, на

про'Е~В~, ·O~;t сЦособствуЮтъ на11tъ ;гор~до глуба~е вни
.кать в.ъ ·nозданiе Божественнаго ТворЦа прирор;ь;r, . чтобы 

·легче бьшо покорить, ~о .ъmtнiю апостола, pa~y:мt~ie 
н~ще игу ~с:уоа Хрис•rа, научал обличать заблуш.денiя 
.{11 Itop. Х -5.). Не С'I'а;в:еъtъ уни.if~ть ~ау.ку ДO'l'o)ry 
только, что ес·rь люди ею пренебреrающiе, люди лживые 

и дер3~две~Ые, кот.орые желали бы, чтобъ ВС'В да ни:;:~ 
походили, дабы въ невtжествt общемъ найт111 оправданiе 

ИХЪ собственному нев~еству и тtмъ оградить еебл ОТЪ 

заслуженнаго mrи цор:Ица)Ji~" ..... *) 
. Основываясь нЗ. iщtнiи этого св.я:rаго и · геШальнаго 

учителя, мы см1то . повторяемъ то, что сказали прежде: 

вtра и наука истекаютъ Изъ одног~ источн~ка свtта и 
не могутъ nротиворtчи·rь одна другой. Rакъ ер~тики· вы

·.дава.iш свои за~лужденiя за nравила и~тиной вtры, такъ 
лiоди недоучившiесв: и ~асхtирующiе свое невtжество, 
выдаЮ'l'Ъ за правида ваукц свои, а еще чаще ~о слуха 

чужiя заблужденiн, противорtчащiя не преложньшъ ис

тинамЪ Вож~твеннаго Откровенiя. Согласованiе . нравст
веннаго воспи'l'анiя съ обрuэованiемъ У!'IIС'rвенв:ымЪ, в·Бры 
съ наукою, знанiл съ примtненiемъ е1;о Itъ ЖИ3НИ наи

болtе sамtчаеrс.я въ первыхъ :вtк.ахъ· христiанства. Мы 

видtЛи, шutъ высоко быЛи поставЛены римскiя J\tатроны, 
воспи·rательницы будущихъ гражданъ Рима, кашПъ · ге
роевъ, какiе непобtдимые легiоны nриготовили онt cвo
eJI[Y отечес'l'ВУ для покоревi.я вселенной, -и. ка1tъ вnослtд

ствiи, когда раввратъ проникъ всt слои обществ~, рим..,. 

скiя выродившiяся женщины предадись Cai\IЫII{Ъ отвра

тиrелъньшъ ПOp0tta1tiЪ бе3Ъ МЫСЛИ, бе3Ъ .СИЛЫ, ·безЪ ВОЭ
'ЪЮЖ.НОСТИ воавращенiя къ добру; но когда сдова еванге

л:iя ука~ующiя ПР.Ь раскав:нiя и 11mлосердiя, коснулись 

') JЩцrJ? . . с.лово .Ва.силiю .великому. 
. . ' . ' 
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чуткаго сердца женщинъ, какъ быстро возсталИ онt 

какъ. буд'l'О нuвыя чист~я: т.воренiя, ивmедшiя ивъ pyrt~ 
Божшхъ. Глубоко nадшш женщины, цримиряющi.я:ся: nу
темъ раскаянiл съ Вого:мъ и собс1·венною совtстiю не 
былИ возможны вЪ древнемъ -ъript, исчерnывавшемъ' зло 
до конца. Виrtакая: философiя не моrда созда'ГЬ тиловъ 
nодобны:хъ Марiи Ма.rдаливt и Марiи Егиn8'rской, выв~ 
ванныхъ лишь любовiю и милосердiеl\tЪ Вога, rюторый 
одинъ им·Бетъ влас'lъ nрос'rить, очис•rить и освл'гить nад
шую nрироду человtка. 

Женщины-мученицы были также типоl\tЪ веnоня•r
нымъ для .древнлrо мiра, который не 1\IОГЪ не удивляться) 
какъ слабость· ~.кенс.кой nрироды могла выдерживать · са
:мыя СТР.ашныя муки, иsобрtтенныя для ни:хъ гонителями 

хрис·riанства, съ единс•rвеввою цtлiю добиться отъ нихЪ 
одного словеснаго оз·рицанiя ихъ вtры или нtсколькихъ 

зерепъ, брошеввыхъ ими на алтарь языческiй, онt же, 
сохраняя вtрность къ Вогу; встрtчали 111учительную 
смерть съ веописаннымъ восторго111Ъ. Христiанскiя жены 

и ма·rери были болtе удобоnонятны для я.зычвиковъ и 
они, не только смотрtли на нихъ съ не.вольнымъ блаrо

г?вtнiемъ, но сами даже О'l'Ъискива.J.iи себt жевъ хрис
тшнокъ, чтобъ пользоваться .мирной и согласной семей
ноЮ жизнiю. 

. Отецъ Григорiя Богослова, по и:мени также Гри
горiй, бы:nъ ~зыч:mшъ, а мать св. Нонва,-;х.ристiанка, 
обратившая своего мужа, бывшаго впослtдствiи еписко
ПОМЪ Назiавски:ъrъ. По с~~вамъ ихъ сына, :мать его "день 
и ночь ъюлящаяся, колtноnреклоневнал, nросиЛа со сле
зами У Госnода даровать ей cnaceнie ея суnруга. Она 
умоляла ·JI его самого всtми средствами, какiя внушала 

tей ея находчивая любовь, во самымъ могуществевнымъ 
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убtждевiемъ служилъ nримtръ ея: собстве~ной благочес-
·гивой жизни *)." · . 

Еnискоnы женатые не р·Бдко встрtчаютсil въ nер
выхъ вtкахъ христiанс•rва, . ибо иsбранiе их.ъ ·обуслов
лено было неивмtннымъ правиломъ, относ.ящЮiся къ 

ихъ сеъrейной жизни, а и~rе!Шо) чтобы епископъ былъ 

ъ1ужъ одной жены, человtкъ хорошо управляющiй соб
о·rвевньlltъ ДОl\IЬмъ и содержащiй д~теi:t своихъ въ пос
луmанiи со всякою честностiю (1 Поел. Тим . . Ш 2. ~· 
4. 5. КЪ 'J;'ит. 1.-6. 7. 8.). 3амrf>ТИМЪ МИМОХОДОАIЪ, ЧТО 

ъхы 3дtсь опять вс•грtчае11юя, · какъ и въ исторiи римллнъ, 
съ физiологически~tъ законоl\IЪ одноженства и одв:омуже

ства, необходимымЪ для: сохраненiя нравственн.ой и фи
зической силы человtческой nрироды. 

О'rецъ Г~игорiя ·вогослова nрожи~ъ съ женою своею 
Нонною въ свя'rомъ и блш'очестившtъ coroзt до сnмой 

глубокой старости, и сынъ ихъ говоритъ: "я утtшалъ 
'ЪЮИ:ми nоnеченiями C'rapoc'rь ·;и скорбь 1\Юих.ъ родителей. 

Слабая искра блистящаго свtточа, ~ былъ nослtдни11Ъ 

оставшимоя у нихъ ребенко:мъ. Я льс'rилъ себ~, о Боже, 
. что это•rъ · сыновнiй долгъ будетъ •reбt прiлтенъ и сог~ 
ласенъ съ твоими заrюнами. Ты даровалъ дtтей родите

лямъ, ч.тобъ быть ихъ по~ющъю и nодпорою их.ъ изне

могающимЪ силамъ. Эти дос1·оИ_вые уваженiя c•rapиrtи 

были: твоими в·hрвtйmи}.IИ nшшоввиками: связавъ себя 
sераsрtшим:ы:ми ува?~IИ съ твои:ми sanoвiщmш, они избtгли 

опасв6с'l'еИ жизни. Мать моя, которой роди'гели ея пере· 

дал!! ис·гинную вtру, · nодвергла ел благодатному игу 

собственныхЪ д·kгеИ. Мужес'rвенная: и сильная вьlше сво
еl'О nола, она nрозирала ирелести СВ'Б'l'а, И если Ка{:алась 
c·ronoю земли, 'l'P лишь длн •rого, ч'l·обы быс·t'рtй возне

С'l'ись къ небу *~).'" 
. . 

*) Г~иrор. БoroCJI. надгробное мово отцу его, l'pиropiю, епи .. 
-екоПj' ~)анскому. . · . 

. **) Гриrор. ·БoroCJi .. : поэма · о бtдствfлхъ ·ero жизни. 
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О род~r.е.ц.ц~ Bш;J~.цiSJ Бщ~Ро, ГриFорiй Вого
с.повъ г?воритъ: 11 Т'В, которые даровали ему ~изнъ, были 

· сто~о же соедiJнены ъrежду собою дqбродtтелыо, щtолыtе 
· .союзомъ ~рачнымъ ... Отецъ его, того же имени, r'~л:Ьво

,!Валея :защrу;к.еmюю у м.вре~rеJШИitовъ славо:w , и толы}() 
..с~~ .ero ·JИе .. ца.щь ему быть первымъ Ji3Ъ JЩХЪ. Мать 

ero, Э~я, столь:&о достоitаад эrого имени цо га~юнiи 
...и согласцо ~сt~ъ .своихъ лосrоинствъ, от.цич:алась среди 

CDoero пола тtми ,З;Ке превосходстваъш, Itа:кими супругr;ь 
·еа-:в.ъ .,е.р.ед.~ ~yщiJ:нrp. 'l,altie родители ааслуживал_и иъ{'Втъ 
OЫJia, ~Р'l'~Ъ'Щ бы ЛОХ0д0ЛЪ Н~ WКЪ. *)" , 

Iоаннъ 3латоустъ родился въ Антiохiи, около 34-7 
года, и nоч:'rи· ·въ :колыбели лишился отца своего ·Секун

да, командовавшага 'Dойска~rи шшерiи въ Оирiи. Мать 

его .Анеуаа, ОС'rавшись· въ двадцать л•втъ вдовою и не 
желая вс'rупать въ новое супружество, посвятила себя 

'Всецtло воспи!анiю своихъ дtтей: дочери и GБI_Ra. Самые 
11зычники отдавали сrrраведливость ел добродtтелшrъ и 

знаменитый софистъ, Ливавiй, говоря объ· ней, не :ъюгъ 

удержа'гься, чтобы не скаsать: "каr.iя дивныл женщины 
находятся между христiанами!" Анеуза нихому не устум 

nила обязанности развить благочестiе въ сердц'В своего 
сына, ·rrоучая его не только словомъ, но еще болtе npи

мtpolllъ своихъ ·высо.Itихъ добродt_темй; не сn'.Вmила ·таrtм 
-же отправить его и вь обществевныя · школы, таttъ Ч'l'О 

лишь въ i8 л'Бтъ онъ нача.дъ иаучевiе красворtчiя: у 
Ливанiя и философiи у Андрогата. Послt че'l'ырехлt'r
'НЯГО nребыванiа у Ливанiя, ·онъ далеко оставилъ за со
бою вс'tхъ своихъ учи'I'елей, вполвt возваградиnъ свои:ъrи 
·успtхами ·самотверженiе ·матери, иосВ'ятивmей себя его 
восnитавiю. Разс.Itаsываютъ, Ч'l'О .когда _ученихИ Лиnавiа 
спросили его, уже лежавшаго на с.иертноиЪ ·одрt, .кого 
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о:нъ оотавитъ rro ce~t· npeeмнmton, онъ наввалъ Iоанна 

прибавивъ: "еслибы хрис;сiане :не похитили ero у цасъ~' *). 
Св. Августинъ, ·родивmiйся въ В54 году въ Ну~ш .. 

JJ;}йс&о~ъ rородкt .ТагаС'l"В, вблизи Гиrrrroвa, им.t-лъ ро .. 
ди.телей~ Патрикiя; азычвика, принлвmuГо хрис1'iанство 
уже ВЪ преJ:tJIОННЫХЪ дt'I'ахЪ, И МаТЬ Мониitу, ХрИС'riан.,. 

:&J, отличавmуюсл своею благочестивою ж~Щвiю. Она 

уnо'I'реби~а всt усилiл, чтобы в:Нушит;ь сыву своему C'I? 

са-ъшхъ юныхъ лt.тъ nравила ИС'l'Ив:ной вtры, считаЯ се .. 
ба его матерью '.Iю.пько на fi:Одовину, по&а?JJ.tстъ, по ~а 

выраженjю, она .не придас'rъ · ему жи;ани блаrодат~;ой, ~'k 
'rой естес'rвенноИ .жизни, которущ онъ получ:и.qъ отъ нен, 

Но его необыквовенные yentxи въ нау_.кахъ сопровож-

. д~mсь всt:uи заблуященiяmi молодос'rи въ · обществt 
блестящей, рЗtзвращев.вой мозrодежи. Оаабоченная lt(атъ 
nрибtгла къ одному благочестившrу епие.коцу, умоляя 

его приня'I'ь на. rебя обращевiе еа сыЩJ.. ".Н~ настало 
время", отвtчалъ епископъ, "{)граничимся ПОJtа~tстъ, 

нашими sa него :молитвами; но будь спокойва: ~ :QО8-

можно, Ч'rобы срrнъ, опла.Itиваемый та:&ими м;:tтерцвскими 

слеsа~rи, могъ погибнуть." И: дrf?J)iствитедьво дрЦщпо вре
мя, Itогда вqлнуемьШ соmriщ:iями, раскащriеы~J?, иsм:у~ен
ный душевною пу9тотою, ,~r,~e отчаянiе~~ъ, онъ н~чаЯШJQ 
уелышалъ въ свое~rъ саду голос1>, какъ будтр ис;ходящiй 

изъ сосtдствещrаго до~а, "враь~ ЧИ'l'ай (Tolle, lege1).1" · 
Онъ схватилъ книгу, оставленную его прiя:тел~ъ,1ъ Ащt- ' 
по~rъ и проч:елъ иаъ Аnостола Павла: 11Вудем$ вести 

себя благочинно, не предавалсь ви пиро~ъ, и щ.ян
ству, ни сладострас'ГlЮ и распутетву ~ ни ссора~rъ, I9il за
вис'rи. Но облекитесь въ Господа (нашего) J.0cyca Хрис· 
та и попеченiя: о плоти не иревращайте JJЪ похоти (поел. 
Рюш. ХШ-13. 14.). · 

АвгустинЪ не СТ84Ъ ч:ита'!'Ь далtе: этогQ бшо дос,-

- . . . ·"~' !Sh!om; · ~Ьзt: .eG(j. 11Ь.· Xilli.' ~ар~ .-X'X:Ii 
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таточно. :Казалось · внезапный свtтъ оварйлъ 'его разуъхъ: 
отвергнувъ съ презрtнiемъ и раскатriемъ ·всt ув-лечепiя 

:м?лодос·ги, онъ поспtшилъ jдостои'lъся: свлтаrо креще
юл, .въ великую субботу, изъ рукъ святителя · f\~rвpociл 
Миланскаrо къ неописанной радос'l'И ъrar.repи его, которая 
слеаа?~ш своими вым:олИла у Вога обращенiе своего сына. 

3дtсъ нельзя не .остано~ить вниманiя nреюrущес'I'
венно на первыхъ вtкахъ ис•rорiи хрис•1•iанс·rва, въ ltй

торыхъ жили уnомяну'l·ые нами генiальные. учители цер

кви, поборники науки, изучившiе ее у я:~ыческихъ фи
лософъ и софистовъ---безъ всякаго вреда .своему благо
ч?стiю. Принад~ежа ·.къ самой nросвtщенной аристокра
ТIИ по . рож.;ешю, они были высокюrи хрис·l'iанами по 
убtжденiю вtры и науки, доказавъ на всt rpядyщiii вре
мена, что истинное знавiе, насколько оно можетЪ бьi•rь 

объемлемно разумомъ~ всегда будетъ согласно съ Воже
С'l'Венн.ьшъ 0·1'1~ровенiеъiъ, въ которомъ вaitJIIOЧa6'L'CЛ · еди
ный верХОВВЫЙ ИСТОЧНИКЪ ВСЯКОЙ ИСТИНЫ, ОЗарmощiй У1\1Ъ 
челов.tка, .какъ лучь nадающаrо на зешrю свtта. 

· Возвра~аемся къ женuiинаъrъ. Если. ма•••роны пер
вшъ в·вковъ Рима иревосходили въ сознанiи своего до
стоинс'I'Ва и призванiя своего въ сеъrейной жи31m всtхъ 
женщинъ прочихъ ?ОВременныхъ народовъ, 'l'O . женщины 

nервыхъ вtковъ христiанства стояли неизмtримо выmе 
римскихъ мм·ронъ, как:ъ жены, какъ ыатери воспи·rа·rель

ницы страждущаго человtчества, Иъmератрица Плаксил
-~а, которой превосходныя дсстоинства, описалъ въ над

гробномЪ словt Гриrорiй Нисскiй, соединЯла съ блаrо
чес'l'Ивыми уnражненi.ями саъJБiя высо1~iя дебродtтели: она 
лично посtщала бодъницы и бtдныхъ въ ихЪ собствен- · 
ныхъ жилищахъ, служа имъ свои"tш рука11ш, подавая 

mrъ ПО11ющъ самую нtжвую и самую великодушную. 

ВлажеВ'НЫЙ :Iерони:мъ оставилъ намъ описанiе цtлаГо ря
да жевщинъ, nос:в.а'l'ившихъ себя облегченЦо челQвtчес .. 

КПЪ страданiй .ВЪ тt страшныя времена, КОГда Еарвар
СКiе народы, наводнивъ римскую имnерiю, грабили и ра

зоряли ее съ sвtрствомъ дотолt неслыханнымъ и безпо

щадJIЬIМъ. Въ это время Фабiола, ....... изъ sнаъtенитаrорода 
Фабiевъ,-nродала вс'.h 'свои имtвiя для :вспом:ощество
ванiя бf>днш1ъ и основа.вi.я: больницы, гдt личво служила 
недужнымъ, nерввязывая их~ раны и язвы собственными 
руками .. Павла, nроисходившая отъ Граitховъ и Сциniо
новъ, насл~дница Щ:щла Эъrилiя, Еотораго носила имя, 
оТправилась вмtстt съ дочерью своею Евстохiею въ Ви

елеемъ, и тамъ, nодъ руководствомЪ Iеронима, основала 
два монастыря: :мужской и женскiй, rдt несчастные, ут
ратившiе въ :мipt и богатства и близкихъ сердцу людей, 
могли nосвятить Вогу остатокъ дней своихъ. ~илост.ы

нею этихъ и :многих'!> друrихъ упоминаемых~ Iерониноъrъ 

благочес·rивыхъ женщинъ, облегчены был~ страданiя без
численныхЪ скитальцевъ, лишенвыхъ mtущмтва и крова. 

Пощ:>бныя .высоко 1фавственныя: женщины nредставлялись 
въ ТОI'дашнее . :время на всtхъ ступеня~ъ общественной 

.лtстницы, но онt появились не внезаnно: ихъ nригото-. . 
вило христ1анское восnитаюе. 

Всt великiе учИтели церкви sаботилисъ о раввитiи 
чистоты сердечной, nри которой только и возможны го:. 

рячая любовь Ji.Ъ Богу. и къ ближнеъrу, легкое и nрiят-

. вое исполненiе са:мых.ъ трудныхъ человtчес:кихъ обязан
ностей и. собственное ничt:мъ иенарушимое счастiе чело- . 
вtка на землt; въ ожиданiи блаженства будущей жизни. 

Для сохраненiя э·гой чистоты серДечной О'l'Ъ Х:ристiаиъ 
отстранялись всt поводы къ искушенiю и соблазну: mrъ 

воспрещалоСь ~осtщать амфитеатры, rдt, для nQтtxи 
римляиъ, nотоками проливалась кровь : человtческая, не 
nозволялось осквернять зрtнiя своего зрtлищемъ пан

томи:мъ, въ .которыхъ· безстыдныЛ и веnристойныл nред- . 
с•rаnленiя-· (въ .наше врем~ воsстановлеНRыя · ·въ каскад-
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ноиrь жанрt) · возбуждали нечистыя отрасти; se дОПj'СRа
лосъ noctщeнie театра, служившаго тогда ш1ю~ою · без
нравственности. Однииъ слов?:аtъ нечtмъ было развратить 
~ели и чувства, огражденныл оп ·всilхъ соблазвителъ
:ныхъ увлечевiй. 

Относит~льно аъrфитеатровъ Лактанцiй говоритъ: 
"есть-ли что ужаснtе и nреврtннtе человtкоубiйства~ Въ 

граж.данскоъtъ общеотвt оно запрещено саъtыъш строгимИ 
законами, даже :мысль о войнt вовбухtдает:ь естес·rвен

ный ужасъ. Но в·отъ, вопреки всtъtъ ваконодательствамъ, 
являются убiйства, соверmаеъrыЯ не на noлt сраженiя, 
не выэываемыя никакюrъ nраво~ъ вовмездiя, а единс·1·
венно д~я того, ч•rобы узаконить влодtянiе. Равное nре
ступлеюе отягчаетъ и того, кто. любуется: имъ, и того, 

кто его. совершаетъ. Rровь жертвъ, · проливаеман въ ввtр
скихъ сраженi.нхъ гладi~торо:sъ, -по.- всей справедливости 
не 1\Ieнte падаетъ на того, · кто видитъ ее, .к.акъ и· · на 
того, кто nроливаетъ ее. Наnрасно станете вы отгова
ривать~я, тt:мъ что не вы хотБ-ли убiйства, Что, . не вы 
направляли мечъ, но вtдь вы '!!а:мъ· прие.у·т<Уrвовали · и вa

Wii!:ЪfИ рукоплеоканiями oбoдpJJJ.Ql убЩцу ~ ЧТQ скаже:аtъ о 
~?атрt~ Pasвt можете :tщ на3Вать невИнными удоволЬст
~щми эти щивыя, ко:мич~окiц д~едG'J.'З.ВJ!енiя, основацныя 

ц~, трбоввых~ интригахъ ~ ~епристоЙВ1JХъ ~ольностяхъ, 
ИJЩ Э;J.:~ Трагед.iи, ВЫВОДЯЩijJ., На. сцену :КрОВОСмtmевiя И 
9'.ГЦеJбiйство. Только въ mкелt ваши,хъ . исторJр~:овъ Jii 
~~ шкодt потеранныхъ женщинъ на,училисъ :Qa:IЩI. актер,ы 
ИЩ\УС.С~~ выражать QТраст_и. :Можеже ЛИ сказщrь, ЧТ.О не 
СОСТ~ЛJПОТЪ прет:кн~веЩ.Я: ~д Н~аБОВ'Ь . ЭТИ_. sрtдища, ВЪ 
~отор~ъ воображае111Ъ'Щ nрикJIЮченiя: прiуч~тъ васr;ь со ... 
:?.ерJПать б~ъ стыда. то, Нр чт.о вы, смоrr:рите, н.е ~рас:а:tя .. 
Въ. осо~~ннрсти, э~о ват~о длд, МРJ;Iодщъ. шод~й,, · коо:~.,. 
РЩЪ В:еО,ЩilТНОСТЪ. И ~~~~че11iя до~Ж~Р:~t бЫть с~~1ЩUШ, 
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да~Ьt nодобнаг.о рода п~едставлевiя не · затянула ихъ въ 
поро!Gй и Заблужденiя *). · · 

Св. Кипрiяиъ, не· менtе строго относится къ теат.· 

р~мъ, говоря: "надо краснtтъ, не то~ко разсказЫВЗJI, 
но даже _ yno-ъtmiaя . о то:мъ, ~то Щ!IЪ происходиТЪ. Тамъ 
представляю•rъ хитрые и8ворот.ы и интриги э;rрелюбодtл

нiл, преступныя слабости женскаго пола, посъttяиное до
стоинство ·отцовъ семейства, соблазнъ ихъ поведенiя, и 

хотя необувданная распущенность не щадить ни прла, 

НИ BBaiOH, BCt наперерЫВЪ ~пtmаТЪ ВЪ театрЪ, Гдi> СЪ 
наслажденiеъrъ . с:мотрятъ на предс·rавленiя· такихъ поро
ковъ, О КОТОрЫХЪ саман даже МЫСЛЬ ДОЛЖНа быть ИЗ
гнана ивъ . сердца христiанива. Тамъ теряютъ nocJ.rВднie 
остатки с•rыда, ВIЩitомясь съ преступлеmемъ и ;науqаясь 

д~лать то, что привыкаютъ ··видtт:ь" .... **) 
"Прелюбодtянiе не есть удоволъств~е, а только вза-

имный обмtв:Ъ с~ыда ***). · 
Хрис'l·iанскiн женщины также :вовдерживаемы были 

отъ страсти къ наряда:мъ и прочимъ украmевiямъ, чтобы 

возвысить свою физическую красоту. "Itакъ постыдно 

христiанину" говоритъ Тертуллiанъ, "румянить лице, когда 
ему по:Велtно быть тt~rъ, чiшъ есть,-и лгать въ своихъ 
чертахъ, когда ложь восnрещена ему даже въ словахъ! 
Какъ претендовать на то, чего· у него нtтъ, когда ему 

не до3во_лено nривязыватъся и Itъ тому, что имtе•rъ~ Мо
жете ли вызывать похоти nрелюбодtянiя, когда служите 
ц·Бломудрiю~... Ужели ваша голова-алтарь, чтобъ укра

шать · ее 'цвtтамid Вы краснtете своей старости и rrtиъ 
самымЪ осу.жда&.rе ее; заставляя дох·адываться, что со

жал·вете о · вашей Юности, отм-Еченной беввакоJ#ями. Вы 
ошибаете~ь, потому что уЖе близки къ paspymeнiю этого 

. *) Jiг:в.таиц. -Эщп. 

**) Itиnpiaвъ. О spt.Jiищaxъ. 

***) Кипр •. о nрвиыJЩ~11. цtJto~y.q>i#. 
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sемнаго жилища и за:мiзнь:r 'его други:мъ".... "По кажитесь 
же теперЬ nередъ очами Bora, какими предстанете пе
редъ нимъ въ день страmнаго суда." 

"Сохрани Воже, чтобю: н требовалъ отъ васъ нерн
mес•rва, н желаю только разуиной сдержанности, скром

ной прqстоты, неиереходящей за черту необходимыхЪ 

украшенiй, далtе того, что угодно · Вогу. *)" 

"Весьма одобряю правила Лакедем:онлнъ·, "пИmетъ 
св. Клшtен'IЪ f\,леJ.ООандрiйскiй," дозволлвшихъ только пу
бличнымъ женщинамъ употребленiе драгоцtнныхъ тканей 
и. золотыхъ уборовъ. У крашенiе честной женщины, э·rо-

б о .J. " ен до род·.ьтель .... 

. . "Одежда часто стоитъ дор9же самой личности" ... 
"Важвtйmа..н наука сос·rои'IЪ въ nознавiи самаго себн, 
которое прямо . веде·r~ къ позванiю Вога, а кто Его по
вваетъ, тоТъ ищетъ Ему -уnодобит~с~. Возможность uри
близитьсн къ Нему заключается: не въ дорогихъ одеждахъ, 
но лишь въ добрыхъ . дtлахъ, т~къ какъ Bol'y ничего не 
нужно, и лучшее въ ею глазахъ украшенiе-:Чис'l·ота и 

не,порочносТь . сердца. Но сколько есть женщинъ зани-. ' мающихсн возвыmеНiемъ своей тtлернойкрасоТы, о душt-
же НИ:сколыtо ве з~ботJIЩихся: отдав~ все внtшности, 

овt забываютъ единую . ис·rинную красоту-душевную. 
Эти женщины nредставляютел мнt nодобiе~tъ егиnетскихъ 
ХраМОВЪ, КОТОрЫХЪ nОрТИКИ, nоддерживаемые богатыми 
колонами, блистаю·rъ воло•rо~1ъ и др~оцtвными камень
ями, но войдите во внутренность и вы увидите; · qто та

мошнее божество ес·гь одно иsъ т;Бхъ отвратительныхъ 
гадовъ, котррьmъ удобнtе обитать ·въ I'рнзи болота чtмъ 

"'" о ' во храм·-!> ..... . .. · · 

"Цtломудр~е СОСТОИ'IЪ Не ТОЛЪКО ВЪ ТОМЪ, ~тобъ 
.имtтъ чис•rое сердце, нужно, · чтобъ . и :внtщяость . б ша 

*) Тертух. объ УJР~~иiц. ~ащ: . ~! .. _' ;~~; ;.П~ •. 
• .. • ,1. • ~ • 
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такъ ·6еsукоривневна, чтобы не nодавала никакого повода 
къ ъrа~tйmему COlltнtнiю. *). 

При такой чистотt вравственнаrо воспитанiя, от
странявmаrо всt поводы къ искуmевiямъ и соблазнамЪ, 

сами язъгшики nризвавали въ · христiанскихъ женщинахъ 
ту св.атость и то величiе, какихъ никогда не могли до

стигнуть, горды~ своmrь дuстоинс·rвомъ :матроны nер

выхъ -вtковъ Рима. . Насколько христiавскiя женщины 

удалились О'IЪ развращающихЪ нравы сцевъ театра, nав· 

ТОМИМЪ И 6ря ГЛадiа'l'ОрОВЪ, ОТЪ ИЗЛИШНИХЪ украmенiй И 
нарндовъ, развивающихЪ самолюбiе, на столько онt со

храняли чистоту сердечную, такъ сильно привязывавшую 

къ :нимъ мужей ихъ и на столько имtли болtе досуга, 

Чтобы посв.атитъ себя восiiИТанiю дtтей, домаmне:му бла

гоустро~ству и вctl\tЪ обязанностнмъ христiансl.tИМъ . 
Тертуллiанъ изображаеТЪ суnружескiй соювъ, какимъ 

онъ былъ въ первые . вtка христiанства въ слtдующихъ 

словахъ: "Трудно найти слова, способныя· выра~ить npe· 
восходство и счастiе хрис·riанскаго суnружес·rва. Союаъ 
этотъ обраsуе'IЪ церковь, скрtnлле'IЪ nриноmенiе с~ятой 

жертвы, благословляетЪ ~В:Ященникъ, свидtтельствуютъ 

ангелы, у·rверждае'l"Ь самъ t>тецъ небесный. Два христi7 
анск.iе супруга, сое.П:инеШIЬlе въ одномъ упованiи, вЪ од· 

номъ обtтt, во взаимной зависимости, дtйствитщrьво со

с·rавлmотъ .одву nлоть, оживленную одною душою. Вмt
СТ'В молятся они, вмtстt nредаютел свя:~ымъ уnражне

вiя:мъ вtры и nока.анiл, . пазидал nриъttромъ своей жиз

ни, qдужа обО'f9ДНОIО д:руrъ другу nодnорой. Вы ИХЪ ви-о 

*) Св. lt.!ииент. А.11ександ.: "Ueдarorъ". Недавно при раскоШ 

въ Рииt отttрытъ nрекр-асный мрамор!IЫЙ бюстъ иипе,ра.трицы Ма

тидiи, женьr Транва. Это скульптурное дровзве.цевiе sам'.hчатеJЬНО 
:между прочимъ iнtсцевтричвою прическою, которой позавидовали бъi 
НЪIНtmвiл да:мы: ОНа СОСТОИТЪ ИЗЪ КОСЪ, ПОJ10Ж6ВВЪIЪ1Ъ . ВЪ ВИД~ 
хо,рош и rроиадваrо щивьова. 
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дите вмt:стВ и ~ъ :церкви и предъ· траnезою Г<УсnоДJJею; 
все у нихъ общее: скорби, rоненiя, радости, удэволъст

вiя, Нtтъ между ними ника:кой тайны, довtрiе nолное, 
служенiе друrъ .другу взаимное. Явно и :непринужденн"О 
исполюiЮтъ .Qни свои обя..занности, молясь во ~рамахъ, 

· поС'Вщая недужныхъ., . раздавая -ъшлостыFIЮ бiщньnrь .. Им'Ь 
не нужно скрывать ни sнаменiя креста, ни :благодаренi:й 
Богу; уста ихъ стоЛ:ък.о же чистЫ.я, :какъ сердца, возно··. 

сятъ вмtстi> ·бJiаrочести.выя пiюпо~:в:!riя, и вtтъ t.t~дy 
нимИ ина1·о соревнованiя, кpo:11rt ·.гого, кто изъ нихъ ус:ер .. 
двtе послужиТЪ Богу. Таковы супружества:, сосrrавляю

щiя· радость Iисуса. Христ~, и д.Ir:Н христiанива ~наго за• 

~юннаrо супружества вtтъ и не можетъ быть дозволеnо. *). 
· Вотъ та высока·н христiанскан дивилизацiн, к~ую

рал въ теченiе нtоколъкихъ вtковъ · озарнла Мiръ свt
томъ вtры и науки и которую нывt совершенно вычер-

. кнули изъ исторiи человi>ческой культуры, какЪ будто 

Э'l'а цИвилизацiя: :викоrда не существовала. Bct пертур· 

бацiи современной общественНой и семейпоИ жизни ооъ"' 
ясннются саъ{ЫМЪ поннтныъrъ обра~юъrъ: нъш..Вшнюю ди

вилизацiю пропИ'l'ываютъ насквозь языческой философiей, 

которой несостоятельвость, ка.r..ъ мы указаJJи вы~е вполнt 

:константирована исторiей: По это:му :В:еудивительно, что 

мы теперь встрtч~е:мъ людей-по и:м~ни христiанъ, По 
. дtламъ язычниковЪ. Но возстановите ис·rорiю, какъ он.а 

есть: 6езъ вьniусковъ, безъ умышленвьrхъ сокращенiй, 
бе~Ъ nроизвольныХь nepeдiшoitъ и тогда· ·зак~Еtъ Вожест..: 
венный nредстапеть даже nуте~rъ исторически~ъ, во всемъ 

своемъ величiи, а нравс'l'Веннан сторона евангелiя рtзко 
отдtлитъ еватую чnстую жизнь христiанина отъ. ' того 

пос:Пабленiя и р~вращенiя нравовъ.._которыЯ I1ЬIН'Б nt• 
ликомъ nереноснrr:ся изъ греко-римской IpiBИJiиsaЦiи: 

*) Терту.и.: и, seпt своей. 
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ГJIA.BA У.." 

~ароzд.~~е JJ ~~8~JI':fie И~~Jt;йmaro и~~~с:~:~в. (le р&-
. gani$щe ~oderne). 

Добро . и . зло ·были и б у дуть . во всt,:;,ъ . ~1дtцъ, т~~ 
какъ · заслуга. .человtка, одареннаго свободноrр. B.QJJ:e~, .с.о· 
стоитъ въ тq:мъ, чтобы :р.азвЩJая въ дущt щюе~ ~crJ; 

чис•rЫJI, д обрыл · nобу~денiя, щюйстве;нныд. e:J:'Q . nриродt, 
. nоб·Бждать въ б?рьбt ~ъ с~миъ1ъ собо~ столы~о .ще бли~:
кiя ему порочн~я страсти. К:ак~ человtкъ, отд·Iшьцо вая
'l'ЫЙ, сnособенъ въ извtстные ·перiqды свое)}_ ~изiщ nре
дава•rЬсл предосудителъньшъ yвireч~нisм'l?.~ ~ :tдюсдtдщ·.вiи 
усвоить себ·в всt побуж..д~нjа . добра, такъ и. дtлы~ на
роды 11югутъ отлиqа1ъся илИ раз~ращеЩемъ · цли чисто
тою нравовъ въ извtстные перiоды ихъ ИG'Popi~. nри 
единичныхъ исключенiяхъ нещюгщъ . .щrчностей, неnQд:

ходящихъ подъ общiй урqвснь .данн~r.Q врем~JШ .. 'Учевiе · 
хрнстiанское очист~Цо глубоко развраще~Ц~Ь~:.е Щ>ав~ яз_ь;
ческаго :ъripa, а церкqвь и ел_ у~и~щ. стрщ·о ост~~а~ди

вали единичные че.ло~tЧескj~ n,ороки · и. c;r.~PPQ'I:И, дабы 
не пода~ь соблазна в$рующи:м.ъ:. У паДокъ нравовъ въ 

' . . 
византiйской mшерЦ;! _щнщадл~жИ'l'Ъ в~ значцте~ьной. С1~е-
пени epecmrъ, происш~щщим:ь О'IЪ щз:~се~iя в~ христiад
Qкое уЧенiе J;r~ыЧеско~ филQ.С9.(~iи, ~Q 1Щ.ОСJ11щствiи Э.'ГJii 
ереси изгладились въ обще,:мъ рающтi~ хр~стiанскоU ци
вилищщiи. Н~р<:щы, npиц~mie чистое ещ1.д~·едьск9е ~ч~

нiе отъ ВостоЧной цер~ви, iшщ)гда. не ~'l'ремрщ~й~я :къ 
зах.вату свt:I:ской вщщти, 1;1е з_~:~шсri,з?вали ~3~ I?~~fi.IJ~iи 
Б.ИКаJ!.О~ эа~в.~щtц и~~щрчеiЩЫХъ нр;з.вовъ, въ чемъ удо.

сто&tряетъ насъ цсторi~ руе~каго I;rapoд~. Новtйщее ~зщ
ч~ства зародилось и разросло~;ь въ срмt · др:овiщства 
западцой церкви, кщ;ора1I пер!JОНачальнр,, в~ дJjЮдо~.же

нjе 6ол·Бе ~яти ~·k:ковъ, Qст~мась. · са~о1р 'I:В~рд.:.ою QIIO

poю вселенс~го цp~вQ~JJ;a.вi~. l1,3)3t~Q,, lJ:I:Q . Qд.~очес:J:и-
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вые паnы nервьпъ вtковЪ употребляли несмtтньш бо
гатсТ!Iа ршюкой· церкви на всnоможевiе 'бtднымъ, · на 
устройство больн:Ш:iъ, на coopyжenie храмовъ, ва вшуnъ 
плtв:ныхъ и на уплату ковтрИбудiй варварсКИ!!tЪ наро
даиъ въ замtнъ равграблевiя и раворевiя ими городовъ, 

оотавлевнЬlх.ъ ви3аНтiйскимъ правительствомъ -бевъ вен

кой защи•r.ы. Повдиtйmiе папы употребили · 7'1> же самыя 
богатства для прiобрtтевiя: свtтской власти, а еще бQ
лtе для: жизни роскошной и распутной, .RO'l'Op~ воввра

тила . ихъ къ явыческимъ нравамъ самыхъ развращенныхЪ 
временъ Pmta. Папскiя' любовницы д~СПО'l'ически и на 
гло управляли народомъ и судьбами · римской церкви, 
какъ, вапримtръ ееодора, любовщща :{!апы Iоаива IX, 
и дочери ея-Мароцiя: и ееодора, вовводи:вшiл на пап

скiй престолъ собственныхЪ свОИ..'{~ любовниковъ. Папа 
Iоаниъ X.II, устроивmiй въ латераискомЪ д.ворцt прiютъ 
разврата, раздавалъ шобовницамъ сво:имъ дерковвыя ук.ра

mевiя, осквериялъ храмы василiями женщинъ, посвятилъ 
дiакона въ кошоmнt, выкололъ глаза своому духовнику, 
оскопилъ кардинала Iоанна и np. Не ме~tс зам·вча'l'ель

nымъ чудовищемъ звtрства и разврата явллются Вене

диктЪ IX, образо:вавmiй у c~t ц1шый rapelllъ женщинъ, 
растачивавmiй казни изъ видовъ корысти, Иногда по чис:. 
'rой .прихоо•и и продавmiй, наконецъ, свое цанство Iоанну 
Гр:щiану по формально заключенному акту. Папа Кли
меНТЪ V' открыто жилъ съ красавицею графинею Пери
горъ, а Rлиментъ V'I -съ !'рафинею Тrоренъ. Александръ 

V'I ВордЖ:iа, прижилъ съ Веноцiей, женою Доминика 
А риспиво четырехъ побочныхъ сыновей и дочь. Вся . эта 
семь.а:, СЛIШI&омъ знаменита въ л·втописнхъ человtческихъ 

nреступлевiй; чтобы упо~вать о чудовищныхъ убiйст
вахъ, rрабежахъ и насилiяхъ ею соверmен:ныхъ. Самъ 
папа · Але:ксаидръ V'I поrибъ по оmибкt отъ яда имъ же 
приготовлениаго для нtкоторыхъ богатыхъ кЬрДIШаловъ, 

ЧТООЬI ВОСПО.!IЬЗОБаТЬСЯ ИХЪ ДОСТояиiе!~Ъ. 
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Паnствовав:iе Льва Х О'1'ЛИЧЦ.Л?СЬ явнымъ атеивмомъ рим

скаrо духо~енства, такъ Что священники, по словаъtъ 
Вандино, . богохульствовали при соверmенiи безкровной 
жертвы, а nри. дворt naJICKO!tъ о догма'!'ахъ католичес

кой . церкви и 'rекста.хъ св. Писанiя не иначе говорили, 

какъ съ насмtшкою. При 'rоr.цэ.mнемъ воброж.денiи наукъ 
и изученiи древностей, современные ученые приsв:ав.али 

въ ка~олическоъrъ РИмt~ Римъ · совершенно язы.чес:кiй. 
Папы до ·roro nогр.Явли .въ этш1ъ я:зыческомъ бЫтУ,, что 
стали за деньГи. ошушtать всt гр·Ни и преступлепi~, 
Превосходя въ своещъ безстыдствt.даже: язычеш-i.и:tъ nер.во-:. 
священниковЪ изъ фа?trиЛiи · цезарей. . · 

Рефоръrацiя, вызванная въ Германiи необходимоатiю 
о~раничить ·злоупотреблен.m· nапской власти; къ coжa.!.lt
вiro, nерешла за . nре.дtлы, на КО'l'Орыхъ остановились ея 
первые основатели. Преемники Лютера и Меланхтон!\ 
образовали окончательно церковь человtческую, наsва.въ 

ее евингельскою, но бевъ iерарХiи·епископовъ, узаконен
ной · евангельскимЪ закономъ и бевъ высmаrо авторите
та единой, святой1 соборв;ой и апостольской церкви, ко .. 
торой не дано одолtть и вратам.ъ адовы~1ъ. Эти свобод
номыслkщiе реформаторы были предшественниками эвци

клопедистовъ, а сдtлаtiИы.а: ими ошибки подняли эначенiе 
и силу iевуитовъ, развращавшихЪ· нравы своею казуи-

. c·rпitoro, . .которая · оправдывала· вся..кiй г.рtхъ и · всmюе 
преступлеmе. . 

· При такомЪ вастроенiи х.атолициэма Францискъ 1-й 
nеренесъ . развратъ nairoкaro· Дв6ра во Фравдiю: какЪ онъ, 
~aitъ и с:ынъ· ero Геврй.ХЪ II, возвели nрелюбодtянiе · на 

· c·reпetrь nочета, и!!tя титулованНыхъ любовнИд'?. Послt 
нихъ Геврtt'Ь IV и ЛюJ(о:вихъ · XIV · nр~tали уже пре· 
лЮбодtя.н.iе, tэевящениое давностiю, шtri йеОТЪемлемое 

nраво · королевакой в.Jfflcти, такъ что- Л.юдовикъ XIV' иs~ 
да!Ъ ЭДitt'!Ъ · объ у~вШовле:вiИ ёвt>ихъ 1I~аковно nрижи-
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тыхъ дtтей · · съ правомъ наслtдованiя ирестола въ случаt 
с~1ерти его законвыХъ потом.ковъ. Эдиктъ этотъ · быJIЪ 
аанесенъ въ акты парламента, но на требовавiе коро~я, 
чтобы Itанцлеръ Пон'l'Шартрень 1(Ponchartrain) приложилъ 
къ нему государств~нную печать, послtднiй отвtчалъ: 

"государь, .я :могу и обЯ3анЪ для службы вашей пожер'I'

вова'lъ живнiю, но никакъ не чес~irо"-и то•rчасr:ц пред
ставилъ npoшeme объ отставкt. Ero преемникъ Вуа.чень 
(Voisin), креатура г-жи · Мен•rеноЩ>, неsамедлилъ въ при

ложенiи госущiрствеННОЙ печати КЪ . ЭТОМУ ПОСТЫДНОМУ 
акту. Ilpи ЭТОМЪ ВОВВратt къ· .яз'ьтчеСКИ'ЪtЪ нравамЪ, ТОЛЪ
КО неистовый ра.ввратъ фа11шлiи цезарей можетъ сравнить- . 
с.я съ гнусНьnrи оргiями регеН'rа Филиппа Орлеанскаго и 
nocлt него·-корФiн Людовика XV, котор~го оле'нiИ паркъ 
напоминаетъ Капрею Тиберiя. Er9 выраженiе: "nocлt 
меня хоть потопъ ( a.pres moi le deluge)" близко подходи'l'Ъ 
къ желанiю Rалигульi, чтобы риискiй народъ имtлъ 

только одну голову, дабы срубить ее сразу. Не отъ него 
зависtло проливать потоки челов~ческой .Itрови, потому 

что деморализовав.ный народъ уже присвоилъ себt это 

nраво, которы~rь не замедлилъ восnользоваться для нис

проверж.енiя королевской власти и прововrлашенiя . язы

чества въ лицt богини Равуъ1а. Францiя равлага.п,ась и 

погибала1 но. христiанство, какъ истина, откровенная свы

ше, имtетъ силу возрожденiя и воавращенiя людей къ 
добру. Наrюлеонъ 1-й, вовстановивЪ религiю Христа, 
вовст~новилъ Францiю. Но при сдабшъ его преемниitахъ· 

вовникла во Фравцiи nрежвsщ, унасл1щованная отъ энци

клопедистовЪ борьба явыческаго начала съ хрис·riанскимъ, 

истинной нaJltи съ ложною, ученiя религiи съ ученiшrи 
.комувиs~tа и матерiали3ма. Три послtдовавшiя . одна за 
другою революцiи ·1830, 1848 и 1870 годовъ еще ни 

чtмъ не разрtшили этой борьбы, а между тtмъ изъ 

Фр~и, , .. к.акъ и3ъ nризнаннаJ;'Q центр~ nр~:ювtщенiя1 
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вкуса и модъ распространнются въ nродолженiе бол.tе 
150 лtтъ противохристiанс~iя. ученiя во всtхъ осталь
ныхЪ странахъ Европы, гдt возстаетъ 'l'a же саман борь:
ба и· готовится 'l'ОЖе самое разлож.енiе, какъ во Францiи. 

Этотъ опасный, nроживаеъffiiЙ евроnейскmш народа

ми кривисъ, требуеr1•ъ выясневiя . причинъ его породив
шихЪ. ОсьмнадцатыИ вiш.ъ, овна11rенованный упадкомъ 

нравственн.ыхъ наукъ, ожесточенныъ1ъ гоненiемъ хрис'l•i
анства и возвращеmемъ къ философскимъ ааблужденi~11rъ 
nsыческаго 1\[iра,-приня'l'О, неизв1ютно почему, считать 

вtкомъ просвtщенiя и. вtротерпимости. Между Т'Вмъ, 
·· .как.ъ е!'о либеральный фанатизмъ завершилъ свое ученiе 
о правахъ человtка такимъ беапощадньшъ человtкоистре
бленiеJitЪ, преДъ которымЪ задумались бы самые крово· 

жадные инквизиторы среднихъ вtковъ. Новtйшiя научныя 
иаслtдованiя, произведенны.я преимущественно въ nервой 

половинt ньпrБшнлго C'l'omя по многимъ отраслямъ 

человtческаго знанiн, обли~ли несостоятельность того 
всезнанiн; KO'l'Opoe nриiiИсывали себt энциклоnедисты-
главные двигатели nереворота, въ которомъ они все раз

рушали, ничего не созидаЯ. О!!и пер·вые, а ва ниъШ ихъ 
новtйшiе послtдователи раздвоили исторiю на 11Эаждан
скуЮ и церковную, безъ связи одной съ другою, и Т'Вм'Ь 
уничтожили всеобщую исторЦо человtчества, какъ пони

малъ ее великiИ генiИ Восюэта. Тутъ не можетъ бы'lъ 
рtчи о спецiальной исторiИ-церковной, воею:rой и мл
кой другой, -изучаемо И людьми, посвя'l•ившими себя ка

кой нибудь особой · профессiи, но· о томъ, Ч'l'О одна nо

ловина исторiи, · преподаваема.а: юношес'l'ву, какъ нtчто 
цtлое, представлаеТЪ ему · любой историqескiй :мираж.ъ, 
изъ котораго онъ ·~озсоздаетъ себt такую фантаст~ес
.кую жизнь человtчества, RЭJtOй ни.когда не бывало и не 

будетъ на sемлi!. Возможно ли nонять древнюю исторiю, 
ecm всю христiанскую- цивилизацiю) весь ·мiровой пер~ 
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.ВОРQТ'Ь ею · троизведенпы6 И всtхъ великихъ д'Вwrелей 

·иервыхъ вtкьвъ хрИ'стiанства изгопятъ, такЪ' сКз.зать, 
въ · 6бласть цер:ковнаго в<Вдtяiя, ·~осполняя этотъ rpoмaд
яtйmiii пробtлъ всеобщей исторiи изученiеъ1ъ · уЖе одра
_:и:Бвщ:ей въ то ,вре,мя ~реко-риТ!tской ци~или~ацi~. 3ас
Щ;j3J.Щ1! .юв.оше~'.t:во иsучат.ъ до~лiщюою, ;~еsъ ~csщQ.ia .С}Щ?~ 

с:ь .первQю, ставятъ ег<;> въ то <k'l.мoe безпадежное и .безъ-
• • • • 1·· .• •. , 1 

.исхощюе лоложеюе·, в;ь которомъ ~аходи.цись ЦИВИ.JШЗО-

:щцuц.те ,цвычщки въ по.с~tдпiе ~tка, пpeJIДIOO'l'fiO,вaвn:zie 
христiапс~у. Нынt .говор~тъ что изучефе этой части 
.цревне~ .исторiи! внушая .юноmеС!ГВУ :Чf~C'l'BO вакон
,ноо·ди, цоторое :rакъ . сщtьно .фuщ> р~~вито ~'!? др~~
J!ОМЪ мjpt, предохранитъ .его -этр вабл;ужде~ ~ому ... 
.НИВlrа ,и соцiаливма, расшат~IВащщахъ всt оспэванisr 
~co~pe:~s:ellfu1ro Qбщест~а. Дtлm1~ ps.щoi\lъ и~~ор~~~~~ 
.Фак.:говъ мы докавали соверше.нно ·протиВное::. ~o~~c'ди-
1!eщtisr . лжеу:чев.iя почерпаю~гса ~ъ ~овf3Иmее вр~~ ~ 
~сt~щ ихъ абсурдами И3Ъ .дР~~ней ~уторiи Грщriи, ;а ·'tJ·~
ство зако~ост,~ всегда соот~tтст~овал~ ·~стотt· ~apoд

.JjiQ~ нравст~.епност.и, как;ь эт-е ·бЫо!IО _ :ВЪ ·~~р,вщъ ~~ц~.'I> 

. cy.щer.~oiЩВ:isr Рщrа; ког~.а ·a,t~ .дР.~ ;raм:ь_~P~?.BP1!-T~.!lJWh, 

.~ковность ·Обратилась -вд->' ·N,PЬRYIQ :~щ~!litЧI~Y :Щtдъ дР.~»

.до~.. Qкаж~мъ Qo~t~: J.q>е~щ.щ ]irq;ropi.к, объяснsr{3Ащf,l въ 
l3_f!. ~о:~~ОО;КОЙ ·~ОС~]!.9,~~~#~~9~11И ·И ~ВЯЩf . С~ ИC.TQpi~IO 
.ХIЩ!3Т~анс'.l'~а, ....,.,...въ . ·Bblf.IO.кo~ :Wеnени цеучи1'е~ца, цо пред

ста~лwз~щ.я . дЩI ~зучщфr щноmеотв~ р~ ·~~дt торс,а, 9.па 
мq~~ n_pщreq;rь бо4tе -~})~даJ · чt~ъ ·.пол.ьз~, . цров9дя 
nротщ~~бществениыЯ въ наше ~рем.н нацада, ~а.~ъ ~!J!O 
~~пе ~ъ .пер~у~о ~еволюд4о во ·~ра~iи: Y9'Jl}ammъ ;хри
~IЩ:I~~iй пр~ъ о пред~l~жащи.хъ влар·т~~? фр~~УЗ?I · 
n~з'"цсt~ .e;eбsr демократами . . и ·ПiРо.вщзгл~сщщ, )IO.:ЦfЩ~t~py 
~~е~~ъ -~ рим~~ъ, вqя~ое ~~H~R~~ec~~e ~а~~о ·rиp~
!Jle~, -~-и~ж.цу ~~~ ~~ .Ф~.Р}I~ др~ленi~, ~р1ра~ощ~~я 
Щ~~ :~щп:овt~е.ск,аг9 . щrщ3t, оiщ~.~~ш~: 1:Цi!~~9JЩ\~ . ~~.9~ 
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-<Юби~ю. ~IJ) · ррпопу · ~ у_ст.оiЩивt}Му .paЗnii!!:liO ~,;~~ 
.о.ки,х.ъ .~бществъ. Нынtщпяя · .н.е~окр~'J.'и~а.цiа . !l~<>m~к~ 
~wwcъ, раоnроо~рапенiе :митерiалистк~:ь ;у:чедЩ и ,стр,еJL
..п.енiе шь ниаnроверженiю . ·суще.ствующихъ в~оrrей cq~ 

ставлша'J!ъ npS!!мWI посл·вдствiя :щмtнw :хрио/Гi~IЩIЧ~до 
уЧенiя :умстрев:пыми 9РГIЯмд х,·дщихъ вper«eнъ-лswrec'l~a. 
Baoiiдsr на эщтъ ·3нако~ы~ въ исторЩ ПЧf~?, j({Onpe1teн~ 

.не~ .европейское общество ускоряетъ съ ~;Щf?~~ днемъ 

свое се-ъrейное И Р.ооударственнэе разложепiе ц<> ГOT(),ibl?t~ 

обравnамъ Гредiи и Рима. Ваконь.I ис'rорiи Jle ост.ащrл
ютъ f~:Икакого сомнtЩ.f!:, чrо криsисъ, ца~tи · lJiiер~щ~~е
мый, ·п;олженъ привести или къ позnюму ра~ущеЩ!Q c<r. 
а3ременной цивилизацiи пу'l•емъ г~рубой ,.с.и:лы, о.т..к;уда бi?I 

она ни пришла, или кrр :в.uзвращенiю ев.ропейСJШХ~ ~РQ-:

довъ къ чистъntъ и . святы:мъ на'}алаuъ ·хрисmпе-каrо уче
нiя И авторитету соборной и· аиостолмко~ церк:щJ;. · Ивъ 
этей :П.Иде?~шы . в'ыйдт~ пельз~. Ворьб.~ щ>Вmйд;хаr·е . .язы
чества .. съ христiа~С'l'ВО:мъ еще рельефн>Вй выяснищЩI чреэъ 
соп.о.ставi!.Iенiе н'd:уки истинной. съ я~укою дож:trою, ·.чw ~ 
сдtлаемЪ ·мы въ слtдующей главi . 

ГЛАВА VI . 

Р!>по~~.~J;~.леиiе · и~ух~ ~сr,r~в~~й с.~ :В:ItJ!t~IO . JI~~~oй 
(la. fausse Science). · · 

BCJIК.oe ивуЧенiе · предме'l'а, подлежащаго разоЛtдова
кiю IЦI.у~и, требуетъ ;наu.рлженвыхъ :усюriй ущt u воли 
въ продолженiе многихъ лtтъ, инQrда цtлofi ~J3JAI :liе
ловtка, я о :инGго . .nи мo:ntJiiO найm .пюд..ей, '~q·г.оръщ, •ЦЭ

св,я.щли бы .себя тююму самоотверженподу тр;удуZ В.одь
шал часть ищетъ образованisr энциклопеди~каЩ),. ЩI.У· 

чиваs: изо все-оо понемнО]:\f и :зиа:я, ято .ес~ь ц$:1IЫЯ JI~~cc~ 
,людей еще .болtе вевtжественНЪIХъ, чdшъ :OWI: ~ ГQ'l'Q· 

вьrхъ .nринять ._всякое .,ихъ сужд~нiе, :&ааtъ .б:ы .оно·:RеJJ.tдо 
в:n .бьмо аа ие«'ИННЫЙ .в~дъ ·в.аун.и ~ .RТtO ~ :.&М.Q.t!·J;!PQ--
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шедшаго С'!'Олtтiя не считаЛ:ъ · Воль1•ера · rенiе:мъ, обни

мавшим:ъ· всt отрасли чеЛовtчес:каго ~нанiя, ·:между тtмъ, 
какъ ловкой фразой- онъ прикрывалъ изумительное . для 
насъ свое невtжество .. Не изучивъ исторiи христiанс'l'Ва, 

·-онъ сталъ отрицать Вожественн~е 0'1'кровенiе, . как.ъ буд
то противорtч~щее · верховному разуму, RО'l'Орымъ ·онъ · и 

прочiе эвциклщrедисты такъ щедро наградили челов1жа. 
Но эта философiя, созданная ·внt ~ванге.iriя, рушилась 

в~ ея лоrщческихъ выводахъ, . примtненныхъ . къ жизНи: 
путемъ· верховнаго разума дошли во францунск.омъ кон

вентt · до отрицанijr бытiя Бога, до языческаго провоs- . 

глашенiя еДиной богИни разума и цо того кровожадН?-ГО 
человtко-истребленiя, которое человtкъ совершалъ надъ 

человtкомъ безжалостно и безпощадно. Сами тер:рористы, 

пропитанные кровью, ужаснулись и отступили nрецъ 

собственньшъ дtломъ. Тогда по словамъ аббата . Ламене: 
"на животрепещущемЪ тpynt человtческаго общества 

. они съ гро:мкимъ воплемъ стали приаыва'lъ Во га, . Jtото

.Рый ОДИНЪ МОГЪ ОЖИБИ'l'Ь ЭТОТЪ труnъ. " И Дано. ОЫЛО 
сам:ю1ъ rубителя:мъ въ !tраткiй срокъ, остававшiйс.я до 

ихъ l{а3НИ, вновь провозгласить · Верховное существо 

Вога и торжественпо сжечь передъ народомъ изобр~е
нiя атеиз~а; Ложная наука разсыпалась въ прахъ, а 

евавгелiе· осталось тою же чистою. святою путеводною 
для человtчества звtздою~ какъ прежде. 

Пришлось снова .обратиться къ серьезному ученiю 
и сдtланныJi · въ 19-:мъ вtк.t оз~крытiя въ естественныхЪ 

наукахъ сблю~иim оп.я.ть библейское откровенiе съ истин
вЬlиъ научвым:ъ знацiемъ. Такъ. указанная энциклоnеди
стами . 11шимая въ бибЛiи несообразщ>е'l'Ь сотворенiя. cвt'l'a 
прежде солнца,, оказалась возраженiемъ реб.яческиъtЪ, nо
тому что .свtтъ . и: теплота открыты во . всtхъ .. т1махъ, 
какъ эле~1ент.rъ -имъ nрисущiй, слtдовательно нужно .бЫJJО 
СОЗда'l'Ь св'.Втrь; прежде: чtмъ .. СОСредОТОЧИТЬ : е~О·.СВЫШе ·ВЪ 
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солвцt; _· сни;rу: въ .оrнедыmущихъ·. "rорахъ., · В':!'>.: гор.ячихъ 

ис·rочникахъ и пр. · ФранЦузскiй учень~й Шоб~ръ ·( Qhau
Ъol·d) замtчаетъ, · Ч'l'<:) свtтъ и тецло~а выраж~ютс.я въ б и· 
блiи однимъ и тtмъ ·же ,сдовомъ; и пото~у . въ . смыс~t 
еврейскага текс•rа .должно разумt·rь: свt'lvъ-теплота, что 

соотвtт(}'l'Вуетъ . нашей · химико-электро-магнитной силt, 
Открытой въ. наукt~· таttъ сказать, со вчерашняго дня, 

слtдовательно библi.я опередила науку на 3000. лtтъ. 
Ложная: наука, пропитанная ненавис'l'i~? iъ хрИстi:

анству ухватилась за астрономическiя таблицы ипдусовъ., 
по коимъ. высчитываm древность зе:мнаго шара на десятки 

тысячъ лtтъ, чтобы только опровергну•rь хроволоriю 
МоИсея. Новtйшiя изслtдовацiя англiйшtихъ .и .Француз
шшхъ астрономо:Въ выяснили это заблуждевjе и привели 
Клапрота къ заключенiю, что астрономическiЯ таблицы 
индус0въ, ·которы:мъ приписывали такую отдаленную древ· 

ность составлены въ седыюмъ вtкt нашей эры, и только ' -
въ по:щнtйmее время ихъ <Уrн€юли. къ др~внtйmей эпохt 
(Meшoires relatifs а l'.Asie. Р·. 3.97.) 

Извtстная египетская . экспедицiя: открыла во хра
ъtахъ Дендерахъ и -Эсне зодiаки ' расnисавные или высt
чеввые на кal'lшt, и вскор-Е ваmл.ись · ученые~ опредtлив
miе построенiе ·этихъ храмовъ, Iio &paйнei111'Itpt за 7000 
д·втъ, а по.казанiе_ зодiаковъ на 25090 лtтъ древн6с·rи 

нашей планеты. Съ mумомъ riроrtричали, что хронологiя 
Моисм на вtки -убита, . но французс:кiй ас·rроно:мъ Bio 
·(Biot), разсматривая дост~влевную -ему -планисферу, · вы~ 
велъ заклюЧевiе, основанное на несоъшtвныхъ вычисЛе

нiяхъ, что она представляетъ nоложенiе вашей плане·r

вой · системы въ то:мъ видt, въ како:мъ Dослtдняя , моrда 

находиться-· за .. 700 лtтъ до Р. Хр. Къ довершсвi~ ра
эочаровавi.я:, разобрали на :м·встt друriя надписи; по ко
торы11tъ окаэалось, что самые храмы пос'l'ро.ены были во 

времена римскаrо вла~ыче~iJ3а. въ :ЩГ.иn~'~· · Д~сл1щщmнi-!!. 
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·RIОйь~ и nр'Очи:~ъ повtйmихъ · мтеетвоисnыттелеfi;. про .. 
и:sведеннын въ nЛаетахъ земной коры, nокавали; ч'l·о·· oR.a• 
мен.оfшыя . растенiлi пресмыкающiе<mj nтицы и млекопит.а.
R!ПХin ж.иво1·ныа сохранйлись во всtхъ reoJif>rWle·~киxъ 
паtrлмтованi.а-х:ъ въ trомъ nослiщmттельномъ nopлдrtt 
'l'В<:1р13нiл, tarvoй у~tа!З'анъ .библейскmrъ оmроБепiемъ, и 
тмько въ. посл'Вднемъ . нлмтt найдены кос•rи ~еловrвка. 

Волътеръ, O'l·вepta.a вЪ свое времн бибЛейсrtое npe-
. Данiе о no·гori-:k, доказываЛЪ сЪ свойствеНным~ ему Л8l'
к6м~слiемЪ; что морсJ:iя рtntовины, на:ходи~tыя· ·на вер-. 
mинt -Алъпо:ВЪ, ра3сt·Яны бьim таМЪ исn·а:нсitими: nили
Гримами, . отправл.Я.вшимися на богомолье .въ Римъ съ lJа
ковинаМ'и nрИцtnленньtnrи к:Е. · ИХ'i> шляnамъ·. *) Rorдa же 
:Вюфонъ у личйлъ er6 въ см1пmrомъ невtжесl'Вt Боль-

. ' 
терЪ· отmу·rиЛсл, сказавъ; что изъ ga,. раковинъ съ Вюфо-
номъ ссорИться не желаетв: Палласъ, nри виДt- громад
наго скопленi.л въ верхвей AsiИ костей животньtхъ, · то 
разброеавныхъ, ·то скучещrьtХъ въ· :Масеt, и даже цtль
наго труnа единорога, найденнаго съ· его кожею,· в11олн·.В 
у~tдилм въ ·дtйствительности поте~а, к<Уrорый1 раsра
меь сиJIЬной и быстрой ка·rастрофо-:й, отбросилъ къ де .. 
довитому ~юрю труnы животв:ыхъ, еще не успtвших'.& 

раsл<>жиr~шr. Пашз:ТБ объ этомъ noтont сохранилась, по 
словамъ Палласа, у всtхъ· народовъ Asiи, . опредtляЮ
щихъ е1'о эnоху почти одновреыепно съ пов$тствованi
емъ Моисея **). Дpyrie rеологи удостов'.Брилис~ въ· ne
peJюpm; проиsведев:но:мъ norronaмъ, при изолtдо:ванiи 
orpoorнaro Rоличееrва камней, за:sесенныхъ· далеко о1ъ 

. ~'Бmв:Ихъ водъ и r~ръ, и В7Б особенности nри вид'В 
оrрmпшхъ валуновъ; оторваmrыхъ отъ горъ и находи• 
i!ШЪ На далъае:мъ . pacтomriи ОТЪ ГOptlbliъ Rряжей, Та.:. 
. . . . .. 

*) Yolt'ilie. Melang~s. des cьqiliiles. · 
**} p·aJ.· Voyage; d!iils !а hliute .A.Sie-. 
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кое перем:hщенiе ?!ЮГ л о nроиsвес1•ь лишь соединенная 

сила нахлынувшихЪ на землю 1110рей. 

Bct э·ги научныл изслiщованiя и о·rкрытiя, сл1що

вавmiя одно за друrим.ъ, привели Кювье ItЪ слtд-ующе11rу 
заключенiю: "я одив:аково полагаю, говори·rь овъ, какъ 

Делюк.ъ и Деломье, что ежели есть что нибудь :вnолвt 
дос'Говtрваrо въ reoлoriи, это то: что зе~mой mаръ ис
nыталЪ всликiй и вве~апный nсревороТъ, не далtе, какъ 

за 5 или 6 тысячь лЪтъ паsадъ; ч·rо въ этомъ перево

ротt исчезли страны нtкогда обитаемыл людыrи и жи

вотными, нынt паиболtе иввtстными, и на оборот:ь,
·изсякло дно послtдняго ~юря, изъ KO'l'Oparo образавались 
страны нынt обитаемыя, что съ этого •rолько nерево-

-po·ra :малое число пощаженныхЪ шщив~у11ювъ стало рас
простр<tНЯ'l'ЬСЯ и размножаться на пмвахъ едва обсох

шихъ, и что слtдо:вателъпо . съ этой лишь эпохи нача

лось новое прогрессивное возрожденiе челов·вческ.аго об
щества. Таковъ одинъ изъ яаиболtе Доказаввыхъ и на
ШiеН'hе ожиданныхъ ВI?IJЗОдовъ здравой l'eoлoriи,-выводъ 

тtl'rЪ бол·hе драrоц·JшнъШ, что онъ непрерывною с~srзью 

соединяетъ ИС'l'Орiю -естественную съ исторiей граждан
ской" . (Discours sur les revolutions du gloЪe р. ·2 р. 280, 
145). 

Генiй Вюфова предвидtлъ это соглаmенiе ИСТИНЪ 
религiи съ истинами науки, которое, по его. слова11tъ, 

должно буде·rъ со вре:мене~tъ. nроявиться, и Верховный 
~Гворецъ употребить . его, какъ лучшее средство, чтобъ 

возвратить къ себt человtка, когда вtра nос,.niщняго, 

охлажденная въ продолженiе вtк.овъ, с·rанетъ колебаться 
(Buffon, Epoques de la nature t. 11. р. 429.)" Въ nодтвер
жденiе того, что онъ такъ вtрво предвид-kлъ, приведемъ, 

какъ примtръ, совреj\tенпое развитiе политической эко

номiи. Ученiе lltатерlалистовъ, :к.ак.ъ въ ~ревнемъ, такъ и 
ВЪ новtйmемъ я3ычествt, nривело къ одному выводу, ч·rо 
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челов'Вку, всеЦtло умирающему, слtдуетъ эаботитьС:fr лишь 
о большей для себя ·сумм'h фиsич'еск.ихъ наслажденiй, не 

, разбирая: средствъ, какими ихъ :можно npioбp·hc'lъ: nо
тому что если нfзтъ безсмертiя: души, то нtтъ и отвtт
ственности за 3JIO, какъ и награды за добро. Всsшому 

. воровству, грабежу, убi.Ис·rву, разбою ес'lъ одно ютюб

левно.е оnравданi~-борьба за существованiе. Rоъшуниз1rtъ. 
ВСедtло ОСНОВанrfый На ученiи :ма•rерiаJIИС'ГОВЪ И nерво
начаЛЬНО расnространенный во Францiи, быС'!'рО охватилъ 

невtжественные и развращенные слои общества въ ос
тальной Eвpont. llpoлerrapiи вс.якаго рода, чуждаясь 
труда и добровольныхЪ лишенiй, необходимыхЪ Для на
коnленiя и сбережеШя каnитала, nодняли вопрооъ о раз
д1шt чужой собс·гвевности, nрiобрtтенной каждьшъ тру
дящимся для себя и своей семьи. Со г ласпо новому уче..: 
нiю · собствевнос'l.ъ отнесена . Itъ кражt, а семья · къ не
J.r:fшой связи nоелгающей на свободу человtка. Но тутъ 
же рядо.м:ъ и въ той ,же самой Францiи развилось дру
гое nро·I·Ивоnо;южное учепiе поли;·l'ической QROHO!ttiи, до
казывающее, что безъ собственнос·rи и беsъ ея: наслtд
ственной ·передачи семьt, нtтъ никакого стимула .цля 

человtческаrо . труда и немыслиi\ю никакое сб~реженiе, 
.обраэующее капиталъ народнаго богатства. Первое при
мtнепiе коммунистами · своей nолитич~ской экономiи къ 
дtлу выраэилось· въ nарижскихъ нацi~нальвыхъ мас'l'ер
скихъ 1848 года, въ которыхъ вовнаграЖдали О'l'Ъ госу
Дарс'l'ва лt~о . работника на раввt съ nрилежнымъ, 
nо:кам1ютъ всt уравнялись въ лtни и въ nлатежt и съ 
Та'КШIЪ убыткомъ для каsцы, что дальнtйшее существо
ваШе эrrихъ мастерс.кихъ сдtладось невоэi\южнымъ. По
слtднее nриложеШе къ жиЗни ·Этой ложной науки (la 
fausse seienм) 'Ознаменовал~сь сожженiе:мъ. кошrувис'l'ам~ 
nосредСТВОМ'.!) nетролея 'МИЛЛiОНОВЪ ·· нарОДНаГО · богатства,. 
сложившаrом въ монументальныхЪ ·nари~с:ки.хъ зданiахъ, 
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воэдвигнутшъ вtковыъш . •rруда~rи страны. Со всtмъ не 
•rакъ nостуnила въ •ro же самое вре11tя ИС'l'инная нау-ка: 

она ·дала воэможность Тьеру; при сохравенiи имъ га
рантiй собственности, порядка и кредита, упла'J.•ить Гер-. . ~ . 
манш, въ коро1•кое время, самую громадную контриоуЦlЮ 

какая извtс'l'На въ исторiи . 
3ва?trенитый экономистъ Воловскiй формулируе'J:Ъ 

совре~1енвое состоанiе истинной политической экономiи 
слtдующиыъ обраЗОI'ItЪ: "'I'рудъ есть ди:т.я ·мысли, ничто 

не совершается во внtшности, не будучи. зарождено въ 

у:м:t; рука исnолняеТЪ ·гол ыtо •ro, что указываеТЪ ·мысль, 
и nроизведенiе становится болtе или ъrенtе и:шщпымъ 
или поле;зньnrъ на сколько дtлтельна . или развита ивте
лек.туальна.я сила, на сколько влiяетъ на это nроиэве

денiе чувство сnраведливости добра и красоты .. Ее~ же 
nроиэво_;и'l'ельнос,rъ истекаетъ не изъ '!'руда матерiаль

наго, но уъю•rвеннаго, •ro Rакъ же отд·вли'I'Ь дtйО'l'вiе о·гъ 
нравутвенной ero С'!'Оропы~ ... 

"Сознавая:, что только ум:а nроизводитъ, и что онъ 

же· уnравляетъ мiромъ, нельм не сознать, что совершен

ствоваШе ·умственное и нравс·гвевное становится вмtстt 

и причиной матерiалъна.Го nрогресса: ищwте царства п-е

бесиаw 1~ npaodbl ~О U вся сiя nJ?UAOЖamcя. B.~t'O." :) 
Такое сбли.жевiе истинной политической эконо:мiJ~ 

съ ученiемъ · евангельскимЪ нисколько не удивитель;~:ю съ 

тtx'.F nоръ, Itакъ нравс·rвенность nризвана въ J;Iayкt выс

шимъ ре11 ЛЯ'l'оромъ упо·rреблевiл и распредiшеШя 1Щра-
ботавныхъ боrатствъ. · · 

Въ .наше вре11rя одно голое, легкомысленвое отри

ца.l:iiе не удовлетворл&lvь бодtе ни любознатед::QJЮС~ 

ума, ни nо·гребнос·г.ямъ сердца. Теперь . стали nонцат,ь, 

что ИС'l'ИННая наука . :ъюжетъ nравильно развива'l'J>СЯ .~Щ,щь 

*) Р1·Масе pa.r Walews}G.ya Sa traduction de l'Emnom. Pof .. de 
Roscher. 
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·въ согласiи: съ христiанскимъ ученiеl\rъ, · иначе она .не 

имtетъ себt оправданiя, ч•rо доказалъ Руссо въ изв·Бс·r-
. номъ свое~Iъ сочиненiи: на задачу Дижонской академiи. 
Его неумолmtый выводъ ч·rо исскус·rва и науки вбздt 

спосйQствовали развращенiю нря.вовъ, усrюрял паденiе го
· сударствъ,-'l'аttъ логиченъ, ч•rо ндк.то до сихъ поръ не 

опровергъ его путемъ научнымъ, н~Ii.'L'O не уitа8алъ его 

парадоксальной с·гороны. 

"РазвращеЩе души нашей; говоритъ Руссо, во~ра
ста.еr.rь по мtpt усовершенствованiя исскус·1·въ и нау.къ. 
Скажутъ ·ли, ч·го э·го utдствiе свойственно нашему в·Б.ку~ 

Нtтъ Г.Г. ·это зло, вЫзываемое нашиъrъ любuвнанiемъ, 

'ra.RЖe старо, · какъ мiръ. Приливы и отливы· океана не 

болtе nравильно nоцчинены теченiю но-чваго свt·rила, 

ttакъ подчинена участr. · вравовъ и час·гноf1 Жизни п·рог
рессу ~аук.ъ и искуствъ. Вез.цt исч~зала добро.цtтель, 
какъ только появлялся ихъ свt·rъ, и это явлевiе за!lхt

чено во всt времена, во всtхъ С'I'ранахъ. 

"Взгляните на Египетъ съ его плодотворнымЪ кли
ШL'ГО~rъ nодъ nаJiящимъ небо:мъ, на э·rу славную с•rрану 
гдt возникла первал всемiрная школа, откуда Сез.острисъ 

О1'правился для завоеванiа :мiра. -ltак.ъ только развились 
въ веf1 ·изящнъш искусс·гва и философскiл учевъя, она 

вскорt же сдtлалась добычею Кшrбива, по·гомъ грековъ, 
риМ:Лявъ,· арабовъ, наконецъ 'I'урковъ. · 

"Взгляните на Грецiю, н·вкогда заселенную героями, 
· дважды nоМ>J~ившими Азiю: однажды nодъ стенами Трои, 
въ другой на собственвой почвt. 3арождавmаяся обра
зова~ность еще не пропитала тогда разврат<шЪ сердца 

ее жителей, въ nосл·Iщс·I·вiи же nрогреесъ·исчсс·rвъ, рас
пущенность нравовъ и иго ма&едовское·слtдовали вблизи 

друrъ за другшо,rъ. Грецiя, ·всегда .ученая, всегда· ра3-
вратная и постоsrнво рабствующая, не имtла бщrt~ иныхъ 
переворотовъ, кромt перемiшы своихъ власти•rелей. -Все 
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краснорtчiе Деъtаеена не :могло призв~ть къ жизни труnъ, 

пораженвый искусствами и роскошью . 

"Рmхъ, основаннЫй пастыремъ и пр ославленвыИ зе-
1\!Ледr.Бльцами, сталъ вырождаться во .времена Эннiевъ и 
Теренцiевъ, но nocлt Овидiевъ, Rатулловъ, Марцiалов'Ь и 
столъкихъ другихъ писателей, КО'I'Орыхъ иъ1ена оскорб
лшотъ стыдлиnос•rь,-Рим.ъ, н·Бкогда храмъ ,J.I,обродt'l·ели, 
сдtлался 'l'еа·громъ преС'I'Упленiй, Оl\ltрвенiемъ народовъ, 

игрушкою варваровъ.... . 

Ч·rо скава'l'Ь о столицt Византiйск.ой имnерiи, ко-
" ' '!'орал по своему nоложевiю, казалась, ·могла бы 6Ы1ъ 

столицею мiра, ваукъ и искусс'l'ВЪ, изгнаввы.х.ъ изъ ос

'I'альной Евроnы (можетъ быть болtе по разсудку, чtъ1ъ 
по варварс·rву). Все Ч'I'О развра·rъ и растл·:Внiе нравовъ 
и~1tютъ nостыднtИшаго, . а измtвы, убiйства и оо·равле
нiя О'I'Вра·rительнtИшаго съ присовокупленiе:мъ самыхъ 
зв'врскихъ преступленiИ,-вотъ ч·rо составляе'lvь основу 

исторiи Ковс·rантинополя, вотъ '!'ОТЪ · чистый ис·rочн.икъ, 

изъ ·котораrо мы· заимс·rвоваm nросвtщенiе, кО'rорымъ 

гордитсл нашъ вtкъ. 

. "Противопос•I'авимъ этиыъ яв:rенiямъ нравы ъtалаго 
числа народовъ, · предохравившихЪ себя отъ заразы су
еrrв.ыхъ внанiИ,-народовъ, составивmихъ своими добро
дt·rешши собс·rвенное счастiе и nослуживmИхъ примtро111ъ 
длл·· другихъ. Таковы были первобытные nерсы,-нацiя 
удиви'l'ельная, у которой учили добродtтели, какъ у насъ 
уqатъ .наука:мъ. Персы легко покорили A.зiro, а слава ихъ 
учрежденiИ nрослыла философскимЪ романомъ'. Таковы 
были и Скиеы, о которыхъ остались великодtnныл nо
хва.ш. Тан.овыъш же вык~али себя rер·манцы, КО'l'Орыхъ 
простосердечiе, невиннос·rь и добродtтмъ оnисывало съ 
отра.двымъ ддл себя ·облегчевiе}tЪ перо (Таци'l'а), уто~t
ленное .. изобращ~нiемъ преступленi~ и м~рзос·rеП народа 
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nроовtщеннаrо-, боrатаrо и сладоетрастнаrо. Та:ковъ былъ 
и саъ.1ыJ1 Римъ во времена его бtдности и невtжества. 

"Риъt~ наполнился ПО'I'омъ философаъrи и ора•r·орами; 

военная дисциплина была пренебр.ежена, земледtлiе вnа
ло въ npeзptнi~; к.аждый пристаЛъ къ какой нибудь се
ктt; объ отечес·rвt ·все ~абыли; священныл и11rена сво

боды, бе81t0рЫСТiЯ, ПОВИНОВеВiЯ 3altOHaMЪ 8аl\I11НИЛИСЬ име
НаМИ Эпикура, Зенона, Арцезиласа. Люди блаrомысл.ящiе 
тоl'да же говорили, что :мудрецы исчезли между нюш съ 

Т'ВХЪ nоръ, как:ь nоявились ученые. До 'l'txъ nоръ РИ!I~

ляне довольствовались исnолненiемъ добродtтели, во все 

nогибло, КОI'да стали е~ ~зучать. 

"11. что такое философiл~ и что заключается въ тво
рщriяхъ сшrыхъ извiюТНЪIХъ философовъ~ Послушавъ ихъ 

нельзя не nриня:ть ·ихъ за 'rолпу шарлатаJ:Iовъ, ·изъ ко

торыхъ КаJitдый кр~итъ: "ко мнt идите, я не обману.'' 
Одинъ полагаетъ, что нt'IЪ тtлъ, а все явл.нется въ nредста

:вленiи; другой увtряетъ, что нtrrь инаго бытi.я, ка:къ :ма
терiя, ни 1 бо~а, кром:t nрироды . . Это·rъ. у'rверждаетъ, что 
нtтъ ·НИ добродtтелей,· ни nороковъ, и что нравственное 

добро или . зло-не болtе, хак:ь химера, а тотъ-что люди 

r,rt же вощr.и и могутъ поЖирать другъ друга съ совер
шеwю <ШОКОЙНО!О coвtcтiiO. 0 велик.iе ф~ЛОСОфы! nобе
регли бы вы эти уроки длл своихъ· друзей или 'для сво
ихъ дtтей, . отъ доторыхъ c:ttopo полуtЩли бьt дgджное 
за нихъ воз:меадiе, иsбавивъ насъ о·rъ оnасенiц видt·rь 
между в;а:uи вашщъ послtдователей. 

"Язычество, погруженное во .всt заблуждевifl чело
.вi>ч:ескаго ума, не оставило nотомству ничего похожаго 

на тt постыдные nамятники, которые воздвигло книго

'печ:атанiе при владыч:естВ'в Е>Вангелi . .я. Не~естивы.я СО'Ш
ненiя Левципповъ и Дiаrоровъ погибли вмtстt СЪ ними: 
тогда еще не было иsобрtтено искусство доставлять без

сщ~рriе ср~азбродству . щоде.й. До .теп~рJ> бд9-r.Qд~ря , ~J:~-
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11оrрафск.ому став'&у и уnотреблейiю, которое ·иаъ .него 
дtлаютъ, зловредныл мечтавiя Гоббеса . и Сnивозы оста
Н'у'l'СЯ ув~ковtченными. Награды сЫIIлятся .на:·острШ у.м:ъ, 
а добродtте.nь не :получаетъ ·никюr.ой. Есть ты~и одt
яокъ д.:ш прекрасНЫХЪ рtч:ей И НИ ОДНОЙ .ДЛЯ ВЫСОКИХЪ 

nоступковъ. 

Съ самыхъ юныхъ лtтъ :беясмыслеJШое ·воспитанiе 
" украшаетъ наmъ умъ, ·развр!\щая разсудокъ (jugemen:)· 

Вижу со всtхъ с'rоронъ огро:r,mыя . уч:ебныя заведевщ 
.гдt съ большими издержками ·обучають юношей всему, 
кромt ·ихЪ обязанностей." 

·Эти выписки докавываютъ, ·Ч'rо выводы Ру~со, ·если 
nрослtдить ~ъ nуте:мъ исторiи, ;в-Брвы·и логичны: науки 
оправдать наукой велъзя; ея зваченiе между дарами бо
жiими оnредtляетъ peдиriil, и въ ·n~рвыхъ вtхахъ хри-, 
стiанства велшr.iе учители церкви докавали собственнымъ 
оnыто~1ъ и nримtромъ, что наука въ ея естественныхЪ 

предtлахъ не унижаетъ, а возвыmаетъ достоинстВо: ч.е
ловtitа, -Руссо nОНИ!IIалъ э·го лучше ·другихъ, будучи зна
ко.мъ съ творенiтШ св. отдевъ, что видно изъ его сужде
нiй о Философiи, nочти · буквально у нихЪ 3аимствован
дыхъ, но зная: nротивохрис'гiавское наnравленiе :мвимы~ъ 
философовъ своего времени, онъ выпустилЪ иаъ исторiИ 

цtлую христi~нскую цивилизацiю первых.ъ вtко~ъ,· ~оrда 
религiя nоддерживала, :возвышала и облагораживала на
уку. Увtреннны.f:t въ томъ, ч:то энциклопедисты виь.огда 

не сошлются ·на свидtтельство христiанское, -Руссо ·.бро-
. силъ· въ нихъ nарадо:ксальвою частiю своего · сочиненiл, 
котораЯ пшюrла ему одурачить противниковЪ · ~'nолучи'гь 

· преъriю Дижонс~ой ·акадом:iи. 
У ченiе ъrатерiализъtа развилось· вrь 18 вtкt ·до:вравот.вен

. но И лзвы, до атевзма, логически изъ него истекающаго, 
· -и всегда указующаго своимъ присутствiемъ на бо-.n:tзнен

,.Ное 'Состоанiе · укст:венваго :..ч:е'Jiовtческаrо :.раsвитiя,- По· 
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пыт:ка, сдtланнан въ nервую франи.узшr.ую . peвomoцiro nри- . 
ложитъ къ жизни это одурtвающее учеюе, ве выдержала 

самого краткаго исnьrrанiя: nрави·rельства и народы · о·r

стуnили ОТЪ вего СЪ ужасомъ. Въ девятнадцатомЪ в·Бкt 

nришлось возвратиться къ истинпоП вayrtt въ ~ естествеJ;J.

ной С:ВН.1И СЪ религiеif. 

Матерiалисты нашего времени, жалкiе nреемниttи 
энциклопедистовЪ, стали увtрл~ъ, что вс·h жизненныя: 

вЪ человtкt проявленiя .....:.физичесitiл, уметвенвыя и нрав-

. ственныя,-связаны съ его орrавиsТ~юЪtъ. Мозгъ создаетъ 
)JЫсль, воображенiе, чрютви•rолъность, nа:м:я·1ъ, каitъ nе

чень . отдtляетъ отъ себя аtелчъ пр. Если .с1rерт:ь уни· 
ЧТОЖаетъ ОТПравлевiе ГОЛОВНаГОИ СПИННаГО МОЗГа И нерв
НОЙ сист~мы, душа или то, ч•rо называю·rъ эт.и:м:ъ юiе

вемъ, унич'l'Ожается вмtстt съ разруmенiе~ъ тtла. 

Съ научной точки зрtвiя :м:атерiадис·rы страдаютъ nол
ньшъ отсуТствiемъ логики: ма1•ерiя разу~шал, разсуж.дающаn 
и чувс·rвующая nредставляеТЪ явное противорtчiе и въ вы

раженiи и въ о~но~анiи разсужденiя. Матерiя, одаре~ная: 
мыслjю и сознающая сама себя, не буде'I'Ъ уже :м:атершю. 

Разумъ, мысль, воля не nредс·rавляютъ .вовсе качествъ, 

свойствеНныхъ ма·герiи, а именно: пространства, 'l'лжес·rи. 
непровицаемос·rи, и ПО'l'ОМУ · не ъюгутъ истеitа'l'Ъ изъ мозга 

или нервъ·, принадлежащихЪ къ ъштерiи. Мы nонимае~1ъ 
и чувс·rвуемъ, Ч'l'О coe'l'OИlltЪ иsъ двухъ субстанцiй-!ltЫ
сллщей и немыслящеИ. Это-истина очевидная: съ ОдВ:ой 

стОроны ъшслъ есть такой фашrъ, 1сотораго никто не 
с·ганетъ отрицать, а съ другой-всt ·nонимаю'l'Ъ, что ни 

рука, ви нога, ни борода вовсе пе ~tЫСЛЯ'I'Ъ· · 
Если мы видmtъ, ч·t·о даже :матерiл не уничтожается, 

а по разложенiи своемъ nр:ишцrаетъ нов.ыя видоизмtне

нiя, оставаясь неразрушимою въ своихъ основныхъ эле-
1tентахъ, то Т'Бмъ ясаtе выказывается, ч·rо душа, стоя

щая на высшей ступени· творевiя, еще мевtе nодлежИТЪ 

уничтоженiю. Матерiя :ииtетъ, · ~о крайней м'hp1i, .nриз
наки разложенiя, а душа ихъ вовсе не И:мi!етъ, с.u'Ёдст

венно она остается неизмtнной и безсмертной. 

При нынtшнемъ состоянiи науки, матерiализъtъ ве 

выдержпваетъ критики даже со стороны вещественной · 
природы, что дока~али опыты надъ эеиризацiей: у людей, 

усыпленНыхъ nосредствоъrъ хлороформа, rtiOfltHO отрtзать 
члены ихъ тtла безъ :малtйшаго ощущенiя боли. Чело
вtкъ становится труnо:мъ, у ·котораго nрекратилась в~я
кая физическая жизнь, :ыежду · тt:м:ъ какъ въ это самое 

вре~ш жизнь духовная развивается въ сильнi>йшей сте

nени., nредставляя самыя возвышенныл ощущенiя. 

Съ нравственпоИ точки зрtнiя матерiализмъ доходитъ 

до nротивоестественнаго отрицанiя Божественной и че

ловtческой справедливости, понятiе о которой неотдtmю 
отъ бытiя человtка и сосредоточено въ его совiюти,-а 

совtсть никогда ыиеомъ не была. Поэтому нельзя ус

воить себt :ъшсли, чтобы злодtй, обремененный nресту
nленiяъш, nогубивmiй множество невинныхъ людей, ъюгъ 

умереть съ спокойною совtстью и чтобы ·не было ни от

вtтственности, . ни наказанiя за сдtланное 1iiMЪ себt nо

добнымъ зло. Въ тако:мъ случаt онъ былъ бы всtхъ ра
зумнtй, · обобравъ и разруmивъ счас.тiе другихъ длл до
ставленiн себ·h одно~rу наибольш~й суммы физическихЪ 
насла.жденiП. На оборотъ-несчастныл его жертвы, окон
чивmiл жизнь въ страданiяхъ, въ лишевiяхъ, въ nрезрt

нiи, должны были бы J11Iереть безъ велкоП вадеящы на 
сnраведливость и на вознагра.жденiе въ будущемъ завсе, 
что претерntли безвинно. Если бы Вогъ, прем:удро ус

троившiй nравильное равновtсiе во всей n.риродt, доnу
стилъ наруmенiе ЭТОЙ гер:м:онiи ВЪ ОТНОШенiи КЪ ОДНО~tу 
человtк.у, то о~вине~iе матерiалистовъ касалосъ бы са

мого Вога, nриававак его весоверmенство, а какъ Воrъ 
nесоверmенный немыслииъ, то онИ тtмъ саиъшъ отри-
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;:wлъ :WN б~~~~ " Jl.Of.OдЯ'I:'J? l{Q цQmmr;o атщ:·~м.. :p:()
!J.~1;f;IO, ЧТQ, ъra;repi3.{IИ~ЪfЬ :jie щrhетъ ЦИR~.Q!'(). OCJWJЩ.WЯ 
НИ научнаГQ,, Н~ ЛQГJr,ЩarQ, JЩ :apf).p~T~BJЩaJ;Q~ ЭXO-Jto~e 

отрицанiе, но НИRаRЪ не фJ!IЛОСОфiя. А rsакъ ?ttЫ со всtхъ 
сторонъ окружены не отрицанiями, но фактаъm, въ д•вй-

' -
ствителъности которшъ должны дать себt отчетъ, то 

матерiализъ ничего необъясняющiй не sаслуживае-гъ даже 
наз~н философскаrо поня·riя. 

~ ч;r:о такое nрогрессъ и бещонечное сов~рЦiев;ст
во~е человtчества, о котоР,о:мъ толкуютъ атеистЬt, ка~ъ 
н~созцанiе ?е~с.ыертiя душ~, дtлце:мое имщ: поr.tаъю Щ':Q 
собственной ~o;prl Ни ле~ъ1 • ни волкъ ~~ вццаЗ,аJЦI еще 
никак?го стремленiя: къ nporpeccy или самосоверщенст
вованпо, оставшись при то:мъ же самомъ инстинrtтt, ка

кой sамtqенъ былъ у нихъ натуралистами 3а три тысячи 
лtтъ наsадъ. Rакъ же опровергать бевсмертiе души тtми 
са'МЬIМи доводсuщ которые доказываютъ его несомнtнную 
ист.ин~ 

Смерть не есть уничтоженiе, потому что совданiе и 
уничтожеmе - д1>йствiя равносильныя, воs:можныя лишь 
для того, кто былъ способенъ сотворить. Смерть тtлес
нан есть не болtе, ка~ъ раsложенiе частей, а какъ дуща 
ихъ не имtетъ, то она ни' разложи'lъся, ни умереть не 
можетъ, и :это объясняетъ в~сокое проявленiе ед духов
ной жизни при онtменiи или постепенном.ъ угасновенiи 
силъ Т'Влесншъ. 

. О~олько ни страшно самоубiИство, RJI.&Ъ 8Jioynoт]ie
б~~me человtческой воли, но и оно д9~3Ы,ВI!еrь р~дч
ныя судьбы ду~ и тtла. Воля убива~ъ mo~ .в:о х..то 
убьетъ волю~ 

Очен~. мцогр наmихъ,русс)t.ИХъ медщщвъ, цsучавJЩI;х.-р 
толькр. явлев:Uf .. мar~pi~~iJ;bln; и npoб.aJ3liJWЩДXCJI цадъ 
теорЮми о nребыванiи въ той или друrой.. час:ги МQ3Г~ 
такъ навывае:мой дWШ~ .. даJJ~Ко отстали отъ IШNltllw , ~'f-G-r 
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pa1r со времени Варт&За (Ba.tt11ez) и Лордh (Lorilat) въtдви· 
nула впереДЪ Cйt3Te;!ry человn'tlескаw димми-sма, coi'JR\~вaro 

съ уч:енiемъ еваНгельахимъ о двой&.ГВевности человilчес

каго бвr.сiн по выраженiю Спасителя: "не бойт~оъ убg
вающихъ тtло, но немогущйхъ убить дуШи (Мате. Х. 28)." 
"Жизненная сИла, говори•l*.ь Лорд~, увеличивается, р118· 
вив~:~.ется :въ первой лtшовинt человtчесitой жизЬ, во 

второй »t~ hоловин'D зтогu nonpй!lta начинается nponop· 
цiонально~ у:меньшенiе, прогрессивв:ая старость всей trБ

лесной сиотем:ьr, оканчивающа.яон nеизбtжвою ~:мер~iю. 

Но сила nсихическая (дута) не исПЪIТЫ.Ваеть этого н~ 
обкодимаrо yna.tt.кa, и если болtвни не препяrеТВуtотrв ей, 

то отъ вея sависитъ trепрестанно увеличивать свое до

стоинство ( valeur) до послtдняго nредtла ж.иэни, 'l'h.lt~ 

что минута старческой смерти, неразлучнан съ поолtднею 

степенъtо ивнеможенiл, можетъ сопровоЖдаться самВI:М.rв 
высокимъ раввитiемъ интеллиrенцiи, вtрностiю и nроttв

ца•rельностiю ея сужденiй, короче всtми способностями 

ей свойственны:ми:. Иsъ З'l'Oro :мы nочерпаемъ досrrовtр
ность, что сила живненн:tя должна угаснуть и что смерть 

всей системы неиsбi>жна, но мы не можемъ фИЛософи
чески и индуктивно сказать тоже самое о силt nсихи

ческой, потому что она не ис11Ьrlъtваетъ cmapocm'lt, едйtt
ствеsнаго nризвака, каttой мtl}Кво и.мtтъ вrв порядkt ие

тафиsическо~tъ о доото:siфности будуща.rо yracвoвeнis.t 
{extincti()tt)" *). 

Друriя C'l'oJlьк<> ж~ добтпвtрныя йабтоденiя доказы
sаютъ, что при боЛ'ООвенномъ соотонвiи моsга,-йатерi

альнаго органа, nриспомбл~ннаrо для n~редачи мmсли, 

человttъ теряетъ nравильное coasaнie овоего 6ытШ. Но 

при этомъ sаиtчево, что чувство любви-высшей духов

ной сnособности никогда не утраmаетсн. Прй тобви 

*) .1ntroductio':IJ. А la dottt1n.e de l'аШавсе entre l'!me penзante 
et laforce vitale. Lordat. Mondpellier 1847. р. 9. 
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людей окружающихъ nсихически больнаго, оначала онъ 
стиха~; потомЪ начинаеть прiя·гно чувствовать ·эту лю
бовь, далtе самъ отвtчаетъ . на нее таковою же, и за 
Т'Вмъ появляется любовь къ Богу, а съ нею воввраЩа
ются и :всt уметвенвыя .способности. Если физическаа 
болtзвь, влiявmан на психическое состоянiе . больнаго, 
nеивлечима, то. она изъ мозга переходитъ въ другш части 

тtла- и . вырази·гсн ВЪ ИНЫХЪ сим:nтом:ахъ. Вооб~р.е слt

дуетъ за11rЪ'1·ить, что nри ослабленiи .всtх.Ъ .тtлеспыхъ 
силъ, раздагаемы.хъ старос·riю или болtзнiю, любовь мо
жетъ достигнуть самаго высшаго развитisr, доказываю
щаго безсщ~ртiе Души на канунЪ · разруmенiя тtла. *) 

Лорда--говоритъ .что "че1:Iовtческiй динамизмъ есть 
такой фактъ, въ которо:м:ъ можетъ сомвЪв~тьсsr лишь. на

~ающШ учиться, тВ же кои рtmаются отрицать ero, 
выказЬlваютъ стоJIЬко невЪжес'l'Ва, что ииъ слtдуетъ воз-. 
вратитьм въ школу, чтобы доучитьсн". 

И дt§ствителъно, нынt:rпнiя школы, проnовЪдующisr 

безвЪрiе, развращаютъ yrtrы и понятiя одв:ихъ лишь не

доучекъ, несnособвыхъ, nри своей распущенности и лtни, 
прiобрtсть истинное научное образованiе. Давно ли Штра

-усъ пытался путемъ соъrвЪнisr найти в~. бqжественномъ 
лицЪ- Спасителя-лице легендарное, выражавшее идеал:ъ 

~ЫСОКОЙ Нравст.ВеНВОСТИ, CODlltiiЩeннoй ВЪ ОДНОМЪ ЧеЛО
~tкt, НО· такой рискованвый теsисъ признанъ въ самой 
Германiи ниже всякой критики, потом-у что nоявленiе 
Сnасителя: на вемлt есть · событiе такой все:м:iрной из
вЪстности и таRого необъятваго значенiя, что къ нему 
:ник.акой легеНдЫ прибрать нельзя. Штраусъ умеръ, давно 

забЬIТЫЙ въ ученомъ :мiрЪ, но nоnытка его nодстрекнуЛа 

*) Эту- истину, ныноf! npиsuamryю въ нау&оf!, ев. апостоJiъ ПавеJГЬ 

выраsшrь такъ: ".mбовь нихоr.Ца. не переетаетъ, xoт.ti: и пророчества 
пРевратнтен, ·И вsъши }'НOtilШ}''lЪ_ и suaвie управ.цпвтеа с:. (1 110с. къ · 
Еорине: XIii..:....s.) . · · 
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школу нов~йш~ъ французокихъ · атеиотовъ сдtлать от
_ крытое, др-ужное наnаденiе на Перков~ Христов-у по_ 
nри:м:tр-у того, какое coвeplllliПИ въ свое вр~мя энцикло

nедисты и еще раньше ихъ въ 3 вtкt Делъсъ и его со
общники. Книга Ренана "жизнь Iисуса'' · есть самонадt
ннное выраженiе ЦЪлой школы, неnодозрi!~авшей, · что 
исrннная наука на столЬко сблизилась СЪ ученiемъ Христа 
Спасителя, что борьба б-у~етъ приня·rа на nочвЪ раsума, 
ко·горюtъ такъ дош'о кичились а•rеис·rы. 

Все сочиненiе Ренана основано на отrмыванiи ( di
vination), предположенiи ( conjecture ), nри лвномъ, nрезри
·rельвомъ расчетЪ :в:а невtжество nублики. Его сооб~~ъ 
и почитатель Шереръ, превознос.Я: тр-удъ своего nрштеля, 

высказывае'l·сsr такЪ: "авторъ широко воспользовался 
·предnолооюенiJщи. Онъ не столько исitалъ восnроизвес'гь 

доказателl:iства, · сколько. вnечатлtнiе ими ое1•авленное въ 
ero yъtil. от~адшапiе apm'I.I01na вoc-nмuwm-o у нею тдоота· 
moiC'I\ ucmopiu. Brf>pнte сказать, -uы будемъ имi!ть род~ 
исторiи. бо:11tе возвышенный, въ которой ttравдопсдобiе sa-. 
Jlt'n11{wm'O ucmUf{.y. EC/Iu ue будеm:о 8'0 этом-q точ1ЩW подлин
нwка, то по крайвей мЪрt выразит~ общiй д-ухъ собы
тiй, одн~ U8'0 форм-о, въ которой· ·они м<пли сложить~. 
Прибавm1ъ, что . паюо бы 'Н.uбtitлo ошибо1tно предпомженм, 

тt:м:ъ . не мевtе оно будетъ · и:м:Ъть c~ou о-ы>tод·ы. П-ублика 
не любитъ сом.нtнiя: она не можетъ nри:м:йритьсл съ 

высшей форму.цой нау~.и, что чмовЪкъ ничего ве знаетъ. 
Кто захочетъ: nисать · исторiю Iисуса, тотъ вшtоl'да в~ 
OBЛaдtffiъ воображенiе:м:ъ СВОИХЪ ЧИТателей, не ПрОИЗВ.е· 
детъ ~а нихъ никакого вtрнаrо, гл-убокаго вnечатлЪюя, 
если·. не nредставитъ ихъ глазаиъ личн?Сть поня~ю и 
опре~tленную. Авализъ свидtтедьствъ, взвt~~е до
казательсТВЪ, сознанiе нед(){,'Та~а въ свЪдtюнх'!i,-:8(5е 

ЭТО ОТНОСИТС11 КЪ JЧеНЬ1МЪ, а ._ -~е КЪ .nубл~.~~· · ~еванЪ 
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вnoJIНt . воспроиввелъ . Христа~ :котораrо отка-з;ывала еъtу 

исторiн *)". 
Огюстъ Никола сnраведливо эамtчаетъ~ что въ. сло:вt 

воопроиавед'О (reconst~uit},- вое .(re) сов~ршенно JIИШнiй~. ·no
'l:Oмy ~ чт.о подобнаrо . Хри;Gта никогда н:е быJю. . 

. Въ основанiи своего ученiя Ренанъ ставитъ отрица
нi~ ~сего сверхъ еGтественнаrо; ·такъ каiъ не было буд'l'О 
бы чудесъ доказанныхъJ а . учешщъ -его Гаве (r:favet) ра-3• 
ВИВае•rъ еще JICH!J>й МЫСЛЬ У,ЧИТ8ЛШ "~еГО Нi>ТЪ ВЪ npи

poдrf> того нигдt ·нtтъ, раввt только въ иде•.В." 
'J.'акое ученiе есть чистый атеизмЪ~ пото~у чтр Вогъ, 

пос'l'игае:мый •rольщ) въ .идеt, .. не ·?tюжетъ .. бъrrь Во~омъ. 
·· О.трицанiе Бржественнооти . Спасителя С'l'Олыю · же 

безраsс:удно и н~лtпQ. при cyщec'l'BOB!ltriи nроро~ествъ 
Его провозвtстивш.ихъ и п.ринадц~ащихъ . къ высmимъ 
духовнымъ чудесамъ, щrom осуществивши~щ~ и nровt

реннымъ самой тщательной историч~ской.критикой. Ре

нанъ t~редпомж;цл'О, что nророчество Спасителя, ивложен

ное въ. 21 rлавt евангелиста Лу.Rи; .написано было nocлt 
разоренiя Iерусалим:а и ;храма~ Эту грубую о)JОЩЬ лег1ю 

· обличить ~tr,tъ., ~то оrtончатель~ое· исполненiе riрсiрочества 
Христаt "не остане:rся ммня на камнrВ", -nослоfщовало 
въ царствоваШе Iулiан~~ f\ОГДа .. были. извлечены 'иuъ земли 
-и ,пО<шtднiе камни фундамент~ храма при твердомЪ на
мtренiи Юлiана поотроиrtь на томъ же самом.ъ м.tстi 

.н~вы~ х.рамъ и 1-tмъ дока5ать яесосrоатеяьность про

рочества. В:о :камНй 6I:illlи .извле"!ены; а безttрестатю 
щuрывавmееся изъ nодъ земли, пламя не допус·mпо nост

ройки новаго храма; о чемъ упоминаю•rъ даже язшческiе 

пnсате.m, въ томъ числt Аъtмiа:в;ъ Марnели.въ, почитате-ль 

Юлiана. Тутъ .в~ легеидrВ nодоэрtвать· нещ)rо: . все ет.о 
n~ис:х:одило · и'а ·глаsахъ цtлаrо народа, OOзp~ill.~~нo ........ 
ir8ЪIЧНl'txOBЪ·, евреевъ, xpиC'I'M'Js; Gwp~ъ ' TQOO: npiщelta"' 

·· ' · --*)' тempi 14 ·Juk) . 1·stiз: 
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зЩе ,. Oi ' раз~И Iep~~ и храма предвоввВщенQ 
бы:JJО.; КЭiкъ. у~т!.Ъ. самъ Сn.аси1.1елъ, · nророоt0Мъ да.. 
u;i:ило~~. Но Ренанъ,. nок.рЫВЭ~s одну нед~росmетиост.ь 
l.ЧПРОЮ., ~~~~лъ Qr то~~, ~о lоо~Щ>~ ФлавЩ,., nрисут
с::r.~оuавщiй npn· j)I:).30peEJЩ Х~руе~дlj!Ма, а ~pa!Yra,. nиgхъ, 
~'JjO· ~е цt~~и~::дrедще~· ~но ~що. nред~кавано-nророкоъtъ 

Данiило:ьiъ,, ~Otr0t>P!Й· н~ ~QJ.riQJ:t!i)( пре-д:W~вtщи~ б:уд.у,ще.е:,; 
~о оаначд!Х'.Q и. самое. ~р~rща :щtiiOJIIJ.eJ;riя своихъ npopo-
~ec'l'J~!?... *): 

H~p:pec'.ll.a.IJЦQ JДJ.'l!~e-:r~. B':fi. :nредnоложенiя:х.ъ и nротиr 
в@р~чi,f.I~Ъ,. Jteц~n~~ CQf;!]an:rзeтcя: наконедъ. п:ри.3натв , всr:Б. 
Д.Ц0р@.Ч8!ЗТ#~ ~nраБtЩДИJ3ЫМИ;. Ч'110бЪ 'J:_@'JLВKO' Ire при3Натв. npe> .... 
pw:~cт:&Et Дааiила,. CQC:щtв:JIЩOщaro. до. cвoeft оn.ред1шиmель~ 
щщщ ]}fЩ~Ц?. npOO'~JJ.PIЗ(:ИJ~ для а:rе.и;с.·щв\Еi~ вс.ВХ)Ъ . в_реиен$, .. 
Оно ц~Jц:щацQ1 быд.о, по..- ?G~нiю · Ренана не. во вреМЯ! 
nлiщeнijJ . вa~дJФJJCщtro.,. ~ въ.. цар_ствованiе · Amrio:xa. ЭIШ-· 
<lщmt; ::щ. 1.7.Gr лt:r.~ до Р.; ~pJ;, .чег.о сщнакожъ . JШitашJшъ. 

историческимЪ фактомЪ не подтвердПЛ'!i '!ft Iiи.чtшь. ·не) 
оq,~9~~1?гнr,лъ. щщдtт~лее'.l:!lъ . Iо.с.иЩа Ф,па.щн !'~· ~mана 
М~рд~m.~. Но е.с,JЩ , б,~ ~ no. e.ro. пgедuолцжешю, п!о::-· 
_рочество Данiила или щщ.rо, nр.о~ом, ~Qс,тоялоеь за 1 /.а) 
а. не за 500 дtrr.ь, тt111~ в:~· мei:tte . оно остад.о.сь. бы nро
р~ч~;~~~ъ- истиннымъ, откровенiе111Ъ: будуЩ~г.о, ф,актомъ 
Чдесншrъ·, све~хъе.стественнЫмъ,. засвидiirелъст~.ованщ;rЪtъ_ 

... : 
исторщю. 

Ф.i>~iiц~cJtiit, acrp.OIJPf!Ъ Шезо,. (Ches~l).\tx} ·сд~ал:ь~ да~ 
2Ке . аС.троВ:оЩщческiЯ~ OT:Кt>ЫTiJI, ос:а.о~анньщ :EJ:a: .~P.QPDЛ~"'": 
ствахъ Данiила, · а · знаиеН3:r~ а_с.те:щ:r.ом':Q.КасС.ИЮJ,, давt,. 
рявшiй его вычисленiя дви~енiй солнда .. ~ лу~~; выве
денвыя изъ цикла Данiилова, по мерид1ав:у rерусалим-

скому; нашеп ихъ- доказа~ьmи и .. ?·овершеНRо·.соотв~:~
ственными . самым:ъ · точщ;ш~ т~~боn:а:lilд'МЪ астровою и. 

~) Древв., iудейсШа м. Х. rл. 11. 3. 7. 
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"R:o ·ъюгъ Подозрtвать, . прнбавллетъ Вонетъ,. . что изу• 
чеmе пророка доставитъ астрономiи болtе точпый прiемъ 
вычйслевiй, чtмъ ТО'l'Ъ какой употреблялсл прежде~· *). 
. Оъ другой стороны, возможно ли было : въ . народt 
1удейскомъ, :который такъ строго сохранлл.ъ ~ · не токмо 
букву, но даже iоту закона, ввести въ ритуалъ вtтхо-
законно~ церкви цtлое nодложное пророчество~ 

Подавленвый величiемъ Вожfютвенвой истиЦы, до-
. хазанноМ на почвt разума фактами исторiи, в'.Ьрованiемъ 
дtлаго варода и · даже вычисленiям.и математическиъrи, 
Ренанъ рtшил.ся укрыться. за слtдующею фразою: "бла
годаря нtкотораго рода rpop01ree~Wмy смьtслу, который по 
времевамъ дtлае·rъ сеl'!tита чрезвычайно способнЬlмъ rpo-. 
эрrьоаm'Ь омитя. O'tepmcmiя б!Jдуща~о., . еврей· ввелъ исторirо 
въ_ свою религiЮ (grace Ь. une espece de sens prophetique, 
qul rend par ~oments le. semite morveilleu.-..:.. sement apte А. . voir 
les grandes , lignes de l'aveillr le juif а fait entrer Phistoire 
dans la religion) **). 

Ренавъ поmелъ ~ на дальнtйшiя уступки: "Iисусъ, 
говоритъ овъ, составляетъ общую честь д,/Iя всякаго въ 
комъ бьется человtчеекое оердце. 

"Вся исторiя безъ него осталась бы непонятою. ***) 
"Судьбы человtчества нашли; наконедъ, своего ис

т?лковател~ въ ,несравне.шюмъ челов'.Ькt; которому с~зна
ше всего шра ~ало ваsванiе сына Вожiя, и по всей сnра
ведливости, потому что овъ поднялъ религiю на . ;акую 
высоту, на &О'l'орую никто не ъiогъ, и вtро:атво, нИмгда 
не возможетъ ее nоднять_. ****) 

*) Rechel·ches plulo~oplblques sur les pr~uves du christianisme 
par B~nnet. AmsЩdam. 1 783-р. 16$ note. • 

) Yie de Jtsus, par Renan:p. 47. 
***) id . . р. 12. 
****) id. р. 59. 
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"Превосходя могуществомЪ всякую иную соsдR.ввую 

волю, овъ до сихъ поръ у nравляетъ судьба7~rи человt-

чества. *). · 

"Каждый изъ насъ обяванъ ему всtмъ, что нахо

дитъ въ себt лучmаго. 

"Iисусъ не mtteтъ себt равваго, слава его остается 

всецtлою и будетъ всегда возобновляться. **). 

"Небольmiе города, rдt онъ пропов·Jщывалъ и о 

которыхъ человtчество будеrъ вtчво говори'Iъ, какъ объ 
Рим$ 0: Аеивахъ, уже исче3JIИ и соJ\rнительно, ч·rобъ 

1torдa ни6удъ опредtJШли :r.ttcтa, на которыхъ человtче

ство желало б.g облобызать слtды его ноrъ. ***). 

"Нравственность евангельская есть высочайшее со

зданiе челов'.Ьческаго совнанiя, ивящн·.ВйmiИ кодексъ ж.из• 

ни совершенной, какоИ не изобразилъ намъ ·ни одинъ 

1110ралистъ, мы всt сдtлались его ученика11m и послtдо

вателями. Онъ положилъ вtчный камень освованis1 истив

ной религiи; если же религiя составляеТЪ существенную 

потребность чеЛ.овtчес·rва, то онъ заслуж.илъ божествен
ное вванiе, (ran5), за НИJIIЪ призваввое. ****). 

Iисусъ основаль религiю человtчества и никогда не 

выйдутъ ивъ сущестnевваrо по::шавiя имъ созданнаго. 
Онъ навсегда уставовилЪ идею истиннаго богопочи•rа· 

нiя ( culte ). 

"По какой-то иск.лючиrr·ельной судьбt1 чистое хри
с•riавство по истеченiи 18 в'.Ьковъ еще выражаеТЪ ·собою 
религiю всеобщую и оrьчиую. И дtйствительно религiя 

Iисуса есть въ нtкоторомъ с111ыслt религiя окончатель-

·. 
*) id. р. 46. 
":*) id. р. 283. 93. 
***) id. р. 14. 
****). id. р. 89. 
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нал. Дм mow, ч1nобо ооsродwться, иужио только. ооsвратиться 

~ еоателiю. *). 

Эти устуnки Ренава современной наукt, оntнивm~й 

Мiровое вначенiе евангелiя ХриС'rа Сnасителя; взволно
вало весь лагерь невtрующихЪ, и Шереръ, nр~я·гель Ре
нана, отозвалсл, несitрывая своего вегодованш, что если 

Iисусъ Христосъ такой челов'Вкъ, •ro овъ уже не че· 
лов·вкъ. **) 

. Другой же атеистъ Сентrъ-Вевъ . сказалъ, что онъ 
не можетъ себ·в nредс·rавить, чтобы такой человtкъ, ка

кимъ ав·rоръ оnисываетъ Iисуса, :могъ быть на С'l'Олыtо 

божестве!ШЫМъ; чтобъ не бы'lъ Вогомъ. ***). 
Чтоб~ вшуnить вевольно сдtланныя сознавiя и 

удовлетвори·гь школу, къ которой nринадлежалъ, Реванъ 

(nечатавmiй свое сочиневiе nостеn~нно въ nерiодическихъ 
издавiяхъ), с•rалъ противорtчить вс·.Бмъ с~оимъ nрежнmtъ 
выводамъ. Въ э·rой час'l'И своего труда онъ принялся-вы

дуlllывать событiя tzo отtадьwаиiю, основанному на выра~ 

жевiяхъ: Может-о бьtть, оrьроятио, я cnл.o'l;l.eu-o вrьрцть, иадо 

t~ол.аить и пр. и наконецЪ nрибtгъ къ боrQхулевiяыъ, 
nрикрывал mrи свое безсилiе. Въ тако:ъrъ безвыходномЪ 
положенiи онъ при.нялъ на себя веблагодарную роль за

щИ'I'ВИКа Пила·га, евреевrр, требовавшихЪ расnятiя Сnа
си·rеля и даже !уды искарiотскаго, о которомъ говорИтъ: 
Мо:1юет-о бьтtь, уn;аливmись въ свое nоле Гаи_мьда~rtа (nоле 
крови), !уда проводилъ тамъ жизнь мирную и веизвtС'l'· 

вую, тогда ~акъ его старые друзья nокоряли мiръ, nо

крЬlвап uезсл?-вiе:мъ его имя. ****). "Зайти дaJI'l>e въ об
ласть cмtnmat·o невозможно. Книга 'Ренаца, по справед· 
ливо§ oдtmt'h ОгЮс•rа Никола, ес·гь не 6олtе, к.акъ nаск-

*). id. р. 444- 446. 
**). Revne des deux moudes. 1. aolit, 18631: р. 590; 592. 
***). Constitutionnel. 7. Septemb1·e, 1863. 
****). Vie de Jesus. р. 428. 435. 
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виль, подрумявеннЬlИ -роъtаномъ. Появлёmе этого сочИ
вевiя замtчательно только nотому, что цtлз.я: атеисти
ческая: школа, которой Ренавъ былъ важвtйшmrь пред
ставителемъ вызвавъ церковь Христаву на открытую 

) L t 
борьбу, была безъ особага труда поо~а на nочв разу~а 

·и истинвой науки. 

Намъ остается теnерь упомяНу'lъ о ·гtхъ mк.олахъ 
и писателяхъ, о К.оторы.хъ такъ часто толк.~ютъ въ об
ществt бе8о;ь яснаго сознанiя: и.хъ в.аnравлеюя:. Еще не
давно возникла во Фрапцi.и философш, называющал себя 
пол.ожител.ьuо10 (p1iil6sophi~ positive ); nервый основатель это:о 
nозитивизма А.вrустъ · Ковтъ ( Comte) выразиfl nретевзuо 
покончить со всtми химерами, nризнавая истиннымъ въ 
природоВ и жизни тoJrыto · реальное, ощутительное, види
мое. Литре, одинЪ и3ъ главmхъ nредставителей этой 
школы, уутравяетъ Создателя изъ пр~роды и Провидt
нiе изъ исторiи. Ковстатирова'l'Ь явл~"!JШ, опредiшяя ихъ 
законы,-'вотъ nредtлъ вашего знанш, .говорятъ nозити: 
висты, за тtмъ мы викому не ъttшаемъ ъtечтать по своеи 
фа.втавiи о nрошедшемъ, какъ и о будущемъ. Умы д·hй
ствительно свободно r.rыслящiе стараются ничего не звать 
иоъ того что выше опыта: они не отрицаютъ Вога, а 
только устраняю•rъ его изъ мысли. Но Литре въ . томъ 
же cattю~tъ сочивенiи въ которо;~rъ отвергаетъ вся:кое :ме
тафизическое утверждевiе, черезъ 'l'РИ страницы далtе 
говориТЪ . 0 ·оtъчи~ двигателяхЪ безtраиичиой вселенноИ, а 
какъ вrьчность и беstраии,tuость-а•rрибуты Воже~·1·ва, то 
отказывае?tюе Вогу обожанiе nереносится на · "Ъnръ Шi'Ъ 
создав:ны.й. Ломбраль (Lo.mbrail) въ соqиневiи свое~1ъ, пе
ресм.отрtнном.ъ са-ьпmъ Контом.ъ, вырази.1IЪ . эту :мысль 
еще оnредtлительнtИ: "Ч:еJ!овtк.ъ, rоворитъ онъ, воегда 
обожалъ человtчество". И вотъ nозитивизмЪ, начав
шiй съ совершеннаго скептицизма о · все11ъ, что выхо
диТЪ изъ nреД'Вловъ оnыта, кончае'rБ Т'hмъ, что отри-
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д-ал Бога, ·nризнаетъ rуъrанит.арный атеивм$--обожанiе 
че;юв..Вка . . 

Вся эта перекроеиная и<Jъ 0бвtтmалыхъ yчeнllt фиJiосо
·фiя не стоила бы труда говоритъ о ней, если Qы не бы
ла вреща · В':!) nримiшенiи ея нравственвой стороны ~ъ 
дtйствите~ной жизни: всJIКой чиновникъ-взяточ:ниitъ го
воритъ о ресмwюм'О направленiи, т: е. видимо11tъ, ослза

тельномъ· cnocoбt набить свой карманъ; престуnникъ, 
ограбившiй частныхъ лицъ или цtлое общество, драnи
руется_ на скаъrьt подсудим:ыхъ тою же реальностiю. На
конецъ, нtтъ той с~·еnени челов·:Вче<жаго разврата, кото
рый не прикрьпщлъ бы себя реальнiШt'О н<mpaoлeнieJro, от
рицая венкое чу~ство добра и чести, .Itакъ существующее 
лишь въ идеи. 

Шitола критиковъ, во главt котороf:i -стоитъ Ренанъ, 
ес~Гь толък.о отраuлъ того же позитивизма съ одинаковою 

прет.енвiею ограничи·rься въ предtлахъ -оnыта,. но . ка1tъ 
. для. критиковъ этоr:о не было достаточно, то они .стали 
·ра,зс.ма.триваrrЬ религiю, иску<;ства, философiю изъ чистой 
будто бы любо:шательности, пахедя что nослtдователь
нос'l'·Ь челевilческихъ вilровавiй любонытна, во что ~а
)Юе время ~ilровавiй кончи.оось. По этому, -отвергая вер:
ховное быт1е единаго Творца вселенной., они Проповtду
шrъ· нолвый иатерiализм;ь., отъиски~ въ ат-омахъ и .въ 
.законахъ, ими уnравшиощих:ъ, объясв:енiя все-й мiровой 

жизни: единственный выв0дъ ихъ ученiй-обоготворенiе 
челов;В:к.омъ самого -себя, Ч'r@ ·Rакъ разъ GОО'rв$тствуетъ 
реальному направленiю, или точнtе самому . ·r;руоому _идо
лоооклонсr~J . 

. въ Гер:ма~и Фейербахъ, лриюmъ за -т.очку отпра
шевш Геrелескiй идеализ~lъ, ,цоказывалъ, что ес:п: юешm• 
·Пал ·ес1ъ . раавитiе идеи, а не созда'Нiя един()Й ,воли; то 
все йъ и1рt должоо ·rur:Вдaвarm. :зако11у ~бх:едимnсти а 
·ддt все необходимо, 'J:1(ПtЪ :все за-ковн~, '7DOXorи n~ 
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стоJIЬко же, . какъ требованiя :мысли и совtети, · Зt между 
тilмъ извtстно, .что ПЛОТ?, однажды· оевобожденв::мr, все
гда кончаетъ . тhмъ, что по,J.авляе1'Ъ равумъ и совi>с'l'Ь, 
низводя человtка до уровв:я: дикаго зВ'Бря. Фейрбах.ъ 
·сняЛ'Ь · съ атеиз.ъtа вcil покровы: по его мнtнiю нtтъ иной 
бrоконечности, ttpoмt безков:ечности мысли, нtтъ вичег~ 
m.IШe . наеъ,· нtтъ закона для насъ обазательнаго, нtтъ 
:власти для rосподс'l'ва надъ нами; · цtль в:oвtifmeй на у· 
п-·- освободить человilка отъ Во га.... Оrернеръ сд~лалъ 
nослiщнiй выоодъ изъ этого · учевiя: "nусть погибне'ЮЪ 
народъ, поr~бне-rъ Германiя., погибнутъ вeil евроnейсЮ.а 
па.цiи, только . бы человtкъ, освобожденный отъ всtх.ъ 
призраковъ ( fantбmвз) религiи, достиrъ наконецъ своей 
полной неsависимоттиl *), а что nодобный выводъ, въ 
которомъ исчезае'IЪ и послtднiй 'слtдъ здраваrо смрtсла, 
истекаеть иаъ бол·Бзненнаго рас'l'РОйства · умственныц 
·способносi'ей,-въ TO!t~ н~ можетъ быть co1tmilнi.я; уди
вительно лишь то, что такимъ людя.мъ довtряютъ обу ... 
ченiе юношества, не noдoзpilвaJJ:, что умственная эпиде

мiя, по тtмъ же закона-ъtъ какъ физическ.ая, .. заражая, 
увичтожаетъ нормальное состоянiе человtха. 

. :Книга Вrохвера "Сила и матерiя (Krafft und ~toff)" 
отличается лишь дерзкою постановмй ·матерiаJЩЗма · съ 
такими же претензiями .автора строго держатьсЯ на почв'!! 
Qnыта но какъ ов:ъ ·ооънвляетъ, что -ъrатерiн вtчнаJ ,а ' . . 
иiръ -б~зtюнеченъ, то спрашивается; кто же nрожи.пъ 

-c'ro.nыto· ·.времени, ч!Гобъ убtдить-сл путемъ опыта вr.ь Рt'!-;
ности матерiи и столько пространствова.п'L :во вооле.нней, 
чтебъ оmред1ШИ'J'Ь наб.пюденiемъ ея безконечв:ость. · ·. 

НельзЯ, на.конецъ, :npom 1юлчанiе~rъ и теорiи Д3р
вина, которьrмъ чуть 1i~ божились наш русс:юiе естоот
:веiШиt.-и: ero лmотеза СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, Ч.Т0 .Н8 ТОЛЬКО 

•). Revue des deux :nщndes • . 1'5 av.cil, 1856.. р . .288. 
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ЖИВО'l'НЪiе, но всt 'pac'l'iпriл происходл·rъ отъ ·одного пер
. вовачальнаго типа, . отъ одной ·Живой клtточ:Rи. Почва 

' . ' 
климатъ, nища, образъ жиsни: естественный nодборъ 
произвели разнообразвыя м:одификацiи въ ·живой· перво
начальной клtточк.t, изъ которой чрезъ nостесrенный 

. рядъ nреобраsованiй обезьяв:а nереродилась въ человtка. 
Говорятъ, что матерjя совершенствуется и организуется 
съ теченiемъ времени; но откуда же она взялась~ Ужели 
и она образуоо•ш1 мало по :малу въ продолженiе· вре11rени 
и ничтожество, въ свою очередь, nостепенно· становится 
бъrсiемъ". Если НБIН'f!шнiе люди-nотомки древнихъ по
лиuовъ, 'l'O :-зараждаются ли ны!rБ такiе полипы безъ пред
ковъ, изъ которыхъ произойдетъ. будущее человtчество~ 
Оуществуютъ ли теnерь такiя живыл клtточки изъ ко-

. ' 'l'ОрыхЪ возникаетъ дtлый рядъ творенiй~ Говорятъ: · че-
ловtкъ есть усоверmенствованнаsr обе3ьяна, но логически 
разсуждая, каждая совершенствующаясл вещь осущоQт
вляетъ свою собственную·. идею, но не становИ'rся дру
гою вещью: совершенная обезьяна была бы обезьянtй- . 
шею изъ обевьянъ, но отнюдь не человtк<>:ъrъ. И ~югутъ 
ли обезьяны быть .нашими предками, когда живутъ вмt~т'В 
и одновре11rенно . съ на11m: не справедлив.tе ли былобъ на-

• ' ' 1 

гвать ихъ нашими двоюродными братьm1и~ 

Теорiя Дарвина въ nримtненiи ея къ жизни nора
дила излюблееное распущенною ~юJ.юдеж.ью ученiе о борьбrь 
sa сущесriюоваиiе, оправдывающее всякое nрес'rупленiе, 
~ь бы челов'Вкъ· извлекъ изЪ неГо свою ·личную мате
рiЭ.ЛЬную nОльзу. На этой nослtдней граНи матерiализма 
челоВ'Бкъ становится ниже хищныхъ nтицъ и зВ'Брей, 
nитающихся растерганвой ими доб~чею, но никогда не 
пооягающихъ на существоваШе себt подобныхъ. · 

Мъt не отанемъ уТОl\IЛЯТЬ дад'Ве вниманiе читателей 
йsложе~iемъ всtхъ бол·~зненныхъ nроявленiй человtчес
ttаго ума въ наше .вр·емя, .такъ к.акъ .здравый · смыслъ и 
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ис·rинная наука уже на столько окрtпли, что не могутъ 

бол·Бе С'l'раmиться заl'rrаскированнаго невtжества, ·rакъ 

долго прикрывавmагося ученымъ фраsерство:мъ безъ ло
гики и безъ ·сmсла. Мы закончимъ эту главу сочувст

венны~tи длл на{}Ъ строками извtстнаго писателя Навиля, 

nризнающаго народъ русскiй добрымъ и благочестивымЪ, 

но еще мало обрааованньшъ; , духовенство-слишкомъ ~т~ 

дtленнымъ отъ гражданскаго общества, а молодыхъ дво
ряв.ъ и восnитаНниковЪ увиверсите'l'ОВЪ ·- прониitRутыми · 
принциnами беsвtрiя. 

"llрИ3ЫВЪ КЪ свободt, ГОВОрИ'l'Ъ ОНЪ, СТОЛЬКИХЪ 
:миллiоновъ людей, .совершивmiйсл по великодушпоИ и~и

цiа·rивt власти и съ согласiя народа, свидtтел.ьствуетъ 
ч·rо эта иссrолинская нацiя оживлена духо~ъ жиани и 

nporpecca. Но Россiи ВЪ ~оржественномъ фаsисt, кото
рый она про~одитъ, угрожаетъ важная опасность: она 

р~скуетъ зам'ВНИ'-';Ь развитiе народное, nочерnае~юе въ ве

ликихъ ИсточникахЪ челов·Бческой природы, цивилизацiей 
искуственной, въ которой будутъ фигурировать и париж

скiя моды и sакулисдые нравы и саl\lыя нечес·rивын уче-

. нiя· 3апада. Да сохранитъ ее Госnодь!" *) 

ГЛАВА VII. 

В.па.rочестивыи преда.в:i.s:, обыхиовеиi.s: и ра.s.пичиыв: 

про.s:в.пеиi.а: въ духовпой и физической природ'i .че

.пов'iв:а.. 

Православныf:t хрис·riанинъ обяsанъ непоколебимо 
содержать вс'h догматы, вtры, опредtленные св. право

славною церковiю, иначе онъ самъ себя лишитъ счастi~ 
быть членомъ этой Церкви, которой глава-самъ Христосъ. 

Но nомmю этихъ догматовъ, есть много благочес·rивыхъ 

*) Ее Pere · r:Cleste; Geneve. 1866. - р. 140. 
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предавiй, много событiй и .Лвленiй, чтимыхъ вi>руrощим:и. 
Враl'и Божественной религiи изъ за того, Что несостав
ЛJJ.е'ГЪ догматовъ в-Еры, но. что относител iъ блаrочести-. 

въritъ обычаямъ хрис•l'iанъ, или iъ событiнм:ъ уже раэъ
ясненныиъ. современной наукой, Или хъ JIБленiямъ ду

ховнаго шра, засвидtтельо•rвованвымъ 18-ти вtковою . ' · ист?р1ею хрисТiанства; вооружают~н nротивъ самой ре .. 
лиг1и. Такъ въ церковной исторiи не равъ упоминаетсн 
о каменномъ градt, и этого было дdстаточно для оаыо .. 
надtянн.ыхъ ученыхъ прошедmаго столtтi.я, чтобы пос
тавить вопросъ: какъ могутъ камни nадать оъ неба~ ·но 
еслибы эти люди серьезно училисъ, то звали бы, что въ 
Pmxt, ВЪ · теченiе нtсколъкихъ вtковъ, поел$ .каждаго, 
выnавшаго камеинаго града, эанооившагоо.я въ государ~ 
ственную .!I'Втоnись, совершалась религiоэна.я экcni~.цiJJ.. 
~ъ началt же нынiшшяго столtтi.я, выnавшiе во Фран
щи 'въ oгpollmO?iiЪ количествt каъши обратили на оебJ!: 

ввим~е ученыхъ, и теперь, поолt всtхъ произведенвъrхъ 
иэслiщовавiй, никто не сомнtваетон въ сущест:вованiи 
аеролитовъ. Приведемъ другой примtръ: сраженiе и по ... 
бtда Св. Георгiн надъ . морскимъ чудовище:мъ, . пожирав .. 
mимъ люд~й, считались невtрующими чистымъ выъrыс
ломъ, порожденншtъ вообраЗ)енiемъ церковныхъ писа'l'е

лей, потому что nодобныхъ чудовищъ нtтъ и в.икогда 
н~ было . . Опать тоже самое незнавiе исторiи. Иэвtстно, 
что. когда Регулъ отrtр~вилсн съ своими легiонами въ . 
Африку и располо~илъ свой станъ вбJшэи рtки Ва.градъ, 
.къ Не)1у однажды прибt21tали испуганные :Воины, доносir, · 
что з~tiя: огроъuюй величины схватила на береrу :рtки и 
пожр~л~ МВQГщъ цзъ ихъ товарищей. Цовсулъ, отn!'а

вив~ся съ своею (}Витой ца коняхъ ца иtсТо проис
mествш, чуть самъ не сдtлался добычею чудовища, и 

только быстрота коней спасла его и слtдоМвшiй За ·нимъ 
отрндъ. На другой децъ , все ~ю~с!tо .IW~дoc~ . 1}'.~ .ptкt~ 

НО ЛИШЬ ТОЛf:>К{} .змtя ·.разверну'Л~ ОВQИ ИСПQЛИВС&i~иtольца 

и броси-!J~сь на кава.дерiю, лQшади, взви_вrоись · на дыбы, 
IIOCIШIUlJIИ назадъ. Под-ошедшiе легiоf!Ы цустили въ э;о 
чудовище ·гучу _ копiИ, которыа ртсrtакивалп щ•ъ.~rо тдер
дой чешуи или попадали е~у въ мtста неопасныя. В.Огда 
же зъrtя съ стращвьrnъ mщi'IцiЪe?ttЪ и разивутою nэ.ртыо 

иабросилас~ на ~ойско, то .оно все обр.атидос~ въ 6.trc.~JJo; 
воины отставшiе :о:азади быди ТО'I'Часъ ею пожра;ны. Чрезъ 

вtскольщ> дней .'Еtа3.:ааченъ бъщъ но~ый походъ съ :ката
nультами и· балис•rами, 3ам1шавшими .нъmtDЦIIOIO артид

лерiю: дущенные камни въ нtсколь~о пудовъ вtса, раз
дробили чудовищу снаЧада спи;ну ,. а nотоъrъ rолову. Длщ=ш. 
его простиралось боJГВе 100 фу'l'ОВЪ. Въ нов·Вйцrее время 
скелетъ подобнаго чудовища вайденъ въ ~rерикt и на

ходи~l.'ся ВЪ Ныо-Iоркt: длина его 115 ф., а вtсъ-168 
nуд. Недавно еще каnи'l'анъ авгл.iйсЕаго судна Britisch 
Banner, Тейлоръ, вс•rрtтилъ 'l'Щtoe же чудовище, ·нынt 

весьма рtдко видимое, за 'rрошщомъ подъ 12О-7'8'' Ши
роты и 93°-52' ~осточной долготы. По донесенiю его от.ь 
25 аr;р~ля 1860 г. 3мtл э·rа была длиною не l\reнte 300 
фут:, толщина равнялась очень широкой кринолиновой 

юбкt; спина-чериаа, . грива-косl\Iатал, на головt-рогъ, 

глаза-больпiiе, весьма бливкiе къ ~осу, челюсти-около 
8 ф_утовъ длины. Чудовище высунулось · на 30 футовъ 
ИЗЪ ВОДЫ И ухваТИЛО . буl'ШПритъ, 'ГаКЪ Ч'l'О ОНЪ упаЛЪ За 
бортъ вмtс·гt съ парусШrи и снао·гами, ко·rор~е оно-~ро

глотило безъ малtйшаrо затрудвенiа. Самый толстый ка

натъ оно порв~о, какъ нитку. Неизв'hс•rно чiшъ бы кон
чилась эта встрtча, если бы на разстоявiи оъ милЮ оп 
корабля не появился китъ; ЗТ~rtа бросилась ва вшrъ съ 

быстротою :молнiи; удариВъ хвостомъ въ корабль и сло
мавъ его вахтенную галлерею. 3а. тt~tъ змtя не поав

лялась болtе. 
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3амtчатеЛьно, что св. Г еоргiй на самыхъ древвихъ 
изображенi.амъ предс·rавленъ порая<ающимъ чудовище въ 
открытую пасть-единственное ъttсто, въ которое силь

вал pyRa :ьюгла .поразить его на смер·rь. Ол1щова·rелъно 

собы•riе это, з~весениое въ Л'Jзтописи, имtе•rъ i3a себя ту 
же историческую достовtрность, какъ пораженiе чудо-

1Jища ка.ыенометательвыuи снарядаъrи · Регула. 

Чудовище, описаНвое въ 41 главt Iова, висJtолыю 
не походитъ ни на кита ни на другихъ морскихъ .жи

вотныхъ, нынt И3В'ВСТНЫХЪ, НО ВИДИМО COO'ГBi!TC'l'BY8'l'Ъ 
описанiю 11rорской зъt1ш, нanaвmef:t на риъюкiе легiоНы въ 
первую nуническую войну и видtвной въ нoвtf:tmee время: 

капитаномъ Тейлороl'!IЪ. 

НачИная. съ необъятнаго пря.вильнаго устройс·гва 
вселенной, созданнаго единымъ слово11IЪ Вожiимъ, вездt, 

на каж,цоъtъ шагу встрtчаются чудеса всеJ!ЮгущеС'l'Ва и 

премудрости. Вседержителя., и потому нtтъ ничего без
разсуднtf:t, какъ rлyl\rЛeнie надъ чудесами, свойс·гвенное 
всtмъ невtждамъ съ претензiя.ми на внанiе, котораго не 
имtю·rъ. Есть еще :много неивслtдоващ~ыхъ .нвленiй даже 
въ мipt физическО)lЪ, отрицаемыхъ одними и принимае
иыхъ за чудеса другими; есть невtсо1tыя вещес·гва и 

силы, какъ на примtръ, ъrагнетизмъ, электричество и пр., 

составляющiя какъ бы переходъ отъ жизни физичесitой 
R'Ъ жиз~ духовн.ой. Одинъ изъ нашихъ знако:ьшхъ пред
ложилъ намъ указать въ толпt человtка, котораго онъ 

заставитъ своимъ взглядомъ обернуться и посмотрtть еъrу 

прямо въ ·глаза. Itогла индивидуу.\tЪ былъ ·укааанъ, онъ 
устремилъ ему въ ватылокъ свой взt•лядъ и всю свою 

сосредоточенную волю,-и мы замtчали, какъ тотъ сталЪ 
сперва пок.ачивн:гь головою, потомъ постепенно обращать 

ее наsадъ, аок.аъl'fють не встрtтmrъ rлавами тотъ ввглндъ, 
ПОДЪ Влiянiе!IЪ КОТОраго ОНЪ СОСТОЯЛЪ ВЪ эту минуту, 
Соединецая маг~етичес~я сила Н'lюколькихъ лицъ, со.:. 
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ставляющихъ одну цtпь, ваставляетъ безъ затрудневiя 
двигаться столы, что было извtстно еще въ глубо~ой 
древности. 'l'a же сила проявляется въ спиритизмt. Мы 
нес'l'авемъ здtсь nов·rорять исторiю спиритизма, изло
женную въ другомъ нашемъ сочиненiи "о католицив-ъtt 
по католическимЪ источник.а:мъ", но не можемъ не ука

за'lъ что пзычвики въ первыхъ вtкахъ христiанства за-
. ' . . 
НИ'ЪtаЛ.ИСЬ спиритив-ъrомъ со страстно, съ увлечеmеъrъ: то 

была: ес'l'еС1'веннаЯ' реакцiя противъ матерiаЛИ'3ма, кото
раго безотрадное ученiе невольно . отталrtивало отъ себя 
умъ И сердце МНОГИХЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ. Ни церКОВЬ, НИ ея 
учи'l·ели не nридавали въ 'l'O время никакого.особаго sва
ченiя проявлеm.ямъ спиритизма. Та же маrнети~1еская 
сила (инаго ей термина въ современной ваукt·еще нtтъ) 
вызывала духовъ или точнtе живыя ихъ предотавлевiя, 
которыя по временЭ}tЪ проявляются и въ отдtльныхъ 
личнос·rяхъ. Мы знали одну образованную женщину, ко

'l'ора.я иногда во вре111я прогулRи съ своими знакомыми 

вдругъ rшанялась и начинала рангаваривать съ человt
комъ, представивmимся. ея вообра>'кенiю. Когда же ис
чевало видtнiе, созданное ея воображенiемъ, qна изви- · 
tiялась передъ свои~ш знакомыми въ своеi\IЪ болtзненномъ 
припадк:в, :к.отораго причины· объяснить не могла. Taiti.я 
же представленiя проявляются во ·мноrихъ нервных.rъ при

падкахЪ. По этому нисколько не удивительно, что сое

диненная сила медiу:ма · и участвующихЪ въ сеансt лицъ 
способна вызвать вообража,емыхъ духовъ до представле

нi.я нагл.яднаго, :которому не могутъ не вtрить глаза 

зрителей, неподозрtвающихъ, что эти · видtнiя вызваны 
1шъ нихъ самихъ. Древнiе · оракулы и 111едiумы сами не 
ум1ши объясни·rь своего экваль'l'ированнаго состоsшi.я, но 
рлдоъrъ съ ними .я.влялись христiанскiе ваклинатели (эк
зорсисты)-самой высоRой, чистой жизни и н~nоколеби
моИ вtры: ПО ИХЪ прикманiю эти ъшдiумьr торжественно 
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совнавались предъ всiши nрисутство:вавши:ми, что въ ихъ 

д'l!Иствiяхъ заключавтон ложь, обманъ, иск.уmенi~ демон
ское. Этотъ фактъ былъ въ свое время на столькО' да- . 
стовtренъ, что Те рту л.mанъ :моrъ: ullt'hлo сказать: казните 
неъrедлеmю христiадива передъ которымъ не будетъ сд.t

лано э.того сознанiя со стороны тtхъ (ъrедiумовъ, арак.у

ловъ и пр.), которые признаютъ себя вдохновленными 
божесТВеННЫМЪ дуХОМЪ, буд'Ю бы ИСХОДЯЩИ111Ъ ИВЪ ИХЪ 
треnещущей груди в.ъ еловахъ О'.L'рывистыхъ" ... и при

бавллетъ: "эти-то сезнанiл и доставлнiотъ намъ столь-
' Itихъ- христiанъ, потоnr·у ч·rо повtривъ mtъ1 нелыз.я: не 
увtрова·rь )во Христа*)" . Сверхъ 'l'Oro, всt отвtты выз
ванныхъ щюбраженiемъ духовъ не выходЯтъ изъ предt
ловъ поптjй медiум.а и вопрошающихЪ его лицъ, и по
тому. по всtмъ незнюtо11rьrnъ. тrъ предметамъ,: отвtты ихъ 

етанов.я:тсн смутными и непонm·ньв1и. Скольким:ъ римс

КИМЪ mmераторамъ (Юлiану, Rаракаллt и пр.) мнимо
вызванные духи обtщали славу и дОЛl'олt·.rнюю жизнь, 
между тtмъ, к.акъ они погибли насильственною с:мертiю 
почти въ с.лtдъ за пророчество11rъ, обtщавшимъ иъt~· дол

l'Овременное блаrоденс·rвiе. Необъятное же !югущеСтво 
вtры христоной сознавали ca11m древнiе спириты, какъ 
:1'1'0 видно изъ исторiи Симона волхва, который на раввt 
СЪ"" Аиоллономъ riашжимъ славился въ .я:зыческомъ мiprk 
своюш 111НИIIЫМИ qудесаъrи. Сознавая шюе безсилiе передъ 

единой силой ис·rинваго Бога, онъ хотtлъ за дены;и 
nрiобрiють Свнтаг~ Духа и получилъ въ О'l'вtтъ отъ св. 
Петра; "серебро твое д~ буде'l'Ъ въ nогибель съ тобою, 
. nотому что ты помыслилъ даръ Вожiй получить sa деньrи **). 

О•.rь силы маrне·rико-спири·rской, с·rолщей на гра
ницахъ физической nрироды челов'Ёitа, мы дол.жны пе

рейдти къ силt .я:сновид~нiя, проявлmощагосn ·большею 

*) 1 Апо.1r. Терт. гл. !II, XIIL 
; ~ · • •. • • t) ! ,Цtл.н. ап~ V1II, ~О; 
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ча~тiю въ его духовttой Iipиpoдt.. Мы наблюдали Эту силу 
въ личвос'l'.ЯХЪ высоко нравственнш.Ъ прИ соверmенн<>иъ 

изнеможенiи ихъ сИЛ'Ь тtJ.tecitыxъ. Въ одной м;олоДой ж.ен
щинt, видmю· угасавшей; ра3в'ИВаЛасъ духовваН жиsнь 

въ ясе:овидtнiлхъ, которыя ок}Jужавшiе ее бmstie! eif 
люди nринимали ипt>гда за бредъ,. таtъ однэ;~ды она 

с.ка:зала: "въ эту ъrивуту тетка Е. И. садител с11 обtmш 
ъюими кувинаъm въ экипажъ и tдитъ кЪ намъ". И дtа
с·rвитеJlЪно- те•rка и кузины, бывmiя вЪ 1;0: в:реЪI.я: sa 700 
верс·r·ъ,' прi·.Вхали чреsъ нtск:олько дн~й и удостовrkрили, 

· ч•rо выtвдъ и:х.ъ иsъ д0111а послtдовалЪ· вЪ тотЪ самЫй 

день и tJacЪ, когда видtла это больная: свои:мъ внутре&

ниъtъ духовнымъ врtнiем.ъ. Она сitаэала. однахщы окру

Х\авmи~lъ е.я: родн:ым.ъ,. что вcrk оНи вЪ слtдJющее вос

кресенье отправнrс.я: въ церковь и она вмtстt съ НИ1m. 
Думали также, что это бредъ, но въ на:значенное ею во

скресенье всt цtйствиrельно отправились въ цервовь, 

соnровол.щая ея гробъ: Не менtе удивительно то, что 

она nовторяла не ра.зъ своимъ близitимъ роД1lЫ111ъ: ".мо
ли·rесь св. ведико~tуч€щицt Варварt" . Въ это вреъr>.я ник.то 
ивъ нщхъ не думалъ о возhюжности быть когда- нибудь 
въ Kieвt; It.yдa чрезъ нtскоJrько лtтъ они переселилисЪ 

пото11tъ на пос·r@.янноа житель~тво вблизи Михай.повскаго 
l\Юнастырл, . гдt nочиваютъ hЮЩИ св. ве.пикому.чеmщы. 

Другая д'hвушка съ высоitимъ духовныъrъ раавитш:мъ nри 

'Nькомъ же ивнеможенiи ·rtлесномъ nредсказала день ево

еИ смерти. Оnисывая все э·rо ивъ личнаrо набшоденiн 
мы не въ сос·rолнiи в.tрить .я:сновид.я:щимъs :которыхъ 

сеансы оплачива:ютсл деньгами. 

Сновидtнiя, въ :которшъ nрозрtваетсл будущее, со
С'1'авляiОТ'Ь .явленi.я: рtдкi.я:, не ЕОНСТаТИр'ОВаiОIЫЯ йСТQ
рiею съ самой глубоitой древности. Въ наше в-ремя одивъ 

молодой человtкъ, получивmiй благочестивое хриетiаi:t
ское воспи·I-анiе, поnалъ вiюслtдствiи . въ. общество не-
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вtрующихъ, мторые всегда при.Itрываютъ свое невtже
ство np~eнsimrи на высокое . f образованiе. Оомнiаiе ва
Itралось въ · его умъ, но ·сердце воз~rущалооь учен.iемъ, 

убивавшимъ воsшую любовь къ Вогу и къ ближнему и 
отрицавшимъ все высокое и смтое, что такъ тщательцо 

было раЗБИ'l'О въ его y~1t ~rатерив:шtmtъ воспитанiемъ. 
Онъ говорилъ себt: еслибы л осязательно длл ума убt
дилм въ безомер·riи души, то снова сд·Jшался бы хри
стiаниномъ, Itaitимъ былъ. Въ Э'l'О са11юе времл ма'l'Ъ его, 
женщина высокой духовной Жизни, умерла за 300 верС'l'Ъ 
orr:ь лего, но въ ночь и часъ своей кончины, она яви

лась ему во снt, блаrословила его и nрос'l·илась, сitа
завъ: "л · отnравляюсъ въ горнiй Iерусалимъ: мы долго 
оъ тобою не увидимr...я" . Онъ проснулм оъ внутренвимъ 
уб'fiжденiемъ, Ч'ГО ВЪ ЭТО'l'Ъ ЧаОЪ ОНЪ ЛИШИЛОЛ l'ria'l'epи. 

Въ nослiщс·гвiи, будучи женатъ, онъ о'rnравился на 
службу въ Вильну, а жена его осталась на нiкоторое 
время въ ·Орловской губернiи. Въ одну ночь онъ опл'гь. 
увидtлъ во снrfз :мать, которая nривела' ItЪ нему о·rца, и 
они оба вмtотt его благословили; проснувшиоь, онъ ска
залъ: 11iать моя не обмав&.гъ :ъrеня: я лИшилен оща;. и въ 

т.о·гъ же день написалъ о 'l'О111Ъ кЪ женt, ко'rорая на 

одной почтt получила увtдомленiе о смерrrи теста отъ 
дtверл, жившаго при отц·Б въ Смоленской губернiи, и 
О'l'Ъ :ll!yжa, бывшаrо · въ Вильнt и узнавшаrо объ этой 
I\Ончинt изъ о·rкровенiя во cw.k. Не ~онп·гно ли, что ду
ша 1\ra'repи не умерла шtiютt съ ел тtломъ но noct-. ' 
щала сына въ лвленisrх.rь дла его ума реальныхъ, дабы 
убtдить его въ безсмертiи души и въ свя•гыхъ истинахъ 
хрисз.>iанства, ItO't•opыл были ему nереданы ея благоче
стивымЪ воспитанiемъ. 

Людямъ, которые во всемъ сшшtваютсл, :ъrы :ъюжемъ 
nовторить одова древнлго мудреца: усо~mитесь же и въ 
nаше~1ъ соъшtнiи. 
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J;Iриведемъ еще нt.сколъко примtровъ nронвленiй· 

духовной силы, удос'l'Овtренной наблюдеаiемъ совре~rен

НЫliiЪ . IIoч'l't:fHaнnmиxъ глааахъ .жилъ въ Оаровсltой пус·гы

аt извtс•I'НЫЙ СерафимЪ; слову KO'l'Opar•o повивоnались ди

кiе ~rе,:r.в·Тщи; въ брmюкомъ уtзд'В, какъ намъ лиqно из

вtс'l'НО, жилъ пус·l'ъmниrtъ Арсенiй, по зову котораго при
ходили дик.iе зайцы и ·tли изъ pyitЪ его картофель, сос·t·а
вллвшiй его соботвеннуrо, единственную пищу. 

ОДна дtвушка., Алеri.сандра Васильевна Л ... , не с~ю
тря на свое бtдное состоянiе, посвл'l'ил:а себя с:ь самыхъ 
юныхъ лtтъ попеченiю и заботамъ о родителахъ, сес'l'

рахъ, в:акон~цъ о каждомъ с·rраждущемъ блюtше11ъ. Ее 

никогда не видали на nирахъ и праздниствахъ, ~о она 

авлалась, как.ъ анrелъ утtшителъ, nовсюду, гдt ·только 
заслышитъ человtческую скорб.ь. Развивая въ глубоко11Ъ 

смИренiи сво~ духовныя силы, она достигла наконецъ той 

нравственной высоты, передъ .которою с~юлкаетъ велкое 

злословiе. Начиная отъ малыхъ дtтей, для Б.оторыхъ съ 

ихъ вtрныr.rъ инс'rинrt'ГО~tъ добра, появленiе Александры 
Васильевны было встрtч$\.е1ю съ шумвымъ восторгомЪ · И 

кончаfl людьми всtхъ воврастовъ и сословiй, всt любили 
ее; она вс·въrъ 'была нужна. Чтобы принес·рь наибольшую 

· пользу ближнимъ, она изучала свойства многихъ травъ. 

и лекарствъ, ч·го было 'rакъ важно въ 'l'ОЙ мtс·гности, 

rдt она жила вдали О'l'Ъ городовъ, аптекъ и вслкихъ 

:'!Iедицинскихъ nособiй. Вольные, особенно изъ · бtдвьшъ 
лю;(ей, сте:кались . Itъ ней во ·множествt, а 1.1еящу 'l't~tъ, 

при ел недостаточно.ъ1ъ оос·гоянiи, у , ней часто . не хва

тало средствъ ItуnитЬ нужныя имъ лекарс·1·ва. Тоi'да . въ 
самьt ек зам'.kча.1JИ, что она, давъ съ вtроИ и молитвой 

одной чистой воды, молилась по·rомъ ц1шую ночь и трудно 

бQльные выздоравливали. Оь блаrОl'Овtнiемъ произносимЪ 
им:л этой дtвуmки, зная, что есть еще много людеИ, со

храаившихъ до сих.ъ nоръ бJJat'O дарную о ней naмSI'l'Ъ. 



Ея подвиги добра и -~ила ·JЗъ ·нихъ заключавmаяея, оправ

даютел и8речепiеъеь Сп~ителн: ."и все ч•го ;ни nодро.сите 

въ ~oJIИ',l'В'h С!Ь вtрою, цoлrm·re (Ев. отъ Мат. XXI, 22)". 

С.кажемъ словаШI ПавилЯ *): "въ .IЩЖдо:мъ инъ насъ 
заключается болtе зла, чt-ъ1ъ мы ~редnолагае111ъ, но въ 

цiшомъ :мipt содер,.киrея бол'.Ве ~обра, нежели еколько 
намъ обыкновенно изв1ютно. Есть сокрштыя добродtтели, 
которыя обнаруж.иваютъ лишь вiзра ихъ ·отъискивающал 

;и вШЦiанiе ихъ .открывающее." И въ ·нamellfЪ вiш.t, nри 
OCit'yдtfriи В'ВрЫ, IIOpO.Й ЯВЛJII01'СЯ •rt J!'te блаГОТБОрНЫЛ ДЛЛ 
страждущаrо человtчес·rва чудееа, какiя описаны въ жи-
7iи святщъ. Что .было возможно ~ъ продолженiи нtшtоль
~и;къ столtтiй., тО возможно 'l'enepь и во венкое времЯ, 
1JO roльrto для · людей достигшихъ высшаго духощз:а.го 

совершенствованiн nутемъ .постояннаго и продолжитель
ваrо очwце.нiн ~~щ., воJЩ и сердq~. На этQй лишь вы

~отt духа развивается та сила, о которой Христосъ ска
залъ, ".е.с.ди вы будете Intteтъ в'.Вру ~ъ аерно горчиш

ное и щtа.ж.иrе ropt. 'сей: перейди отсюда 'J.~yдaJ то она 
перейд8'~; и ничего не будет<J> ваn .невозможна~о (Ев. 
:Мат. XVU, 20)", Поеша.я апоетол,овъ на проповtдь 
евангеЩ.я, ОВ.ъ сказалi: ,,Волыаыхъ исцtляйте, nрок9-
женныхъ очищайте, ·~ертвыхъ вoeitpgi:<tйтe, б1юовъ изrQ
ц.ай'.J:.е: дapOlllЪ поду\ДIЛИ, даромъ И давай•ге (Мат. Х, . 8)." 

Если дюдИ, comeдmie на .mtamy!O .стеrrе.аь живQ'l'Ной жизни, 
не . постигаютъ др:овнаrQ въ ~юлитв'.h общенiя съ Borot~rъ, 
ни щштiя .свъnnе тоП силы, которая соверmае·t·ъ чудеса:, 
то въ эт9мъ нtтъ ничеrо :уд.ивительнаго: они добровольно 

DОIЩЗЦ.ПИ CBOU уметвенвыИ И нравс•r,ВеННЫЙ уровень ДО 

Jiесnосрбноети пос•гиrать вьrсокiй строИ духовной жизни. 
И ~:мъ можв;о объяснить ихъ ненависть къ.жJПiяхъ свн
'l',Ш,Ъ~ Др.ичина одн~: описанiе nодвиго.въ до~ра и вtры, 
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коими отличаmсь святые угодники, есть пр~ое осужде

нiе живОтной жизни людей невtрующихъ. 

Жиsнеоnисанiе святыхъ великихъ людей, иrtttвmиxъ 

мiровое sначепiе, каковыми . были Аеанасiй Алеitсандрiй
скiй, Василiй великiй, Григорilt Qоrословъ, Iоаннъ 3да
тоустъ, Ам.вр?сiй, Августинъ, Iер?нимъ и пр.,-гор~~дu 
nоучительнt~ бiографiй Фламивiя, Rа·гона и друrихъ, 
переданвымъ намъ ПлутархОJ\rъ. Ч'l·о же касается до чу· 

десъ, то они со вр~11rенъ евангельскихЪ никогда не nре
краща,.шiеь, проявляясь •голько чаще или рtже, сотвtт

ственно нраветвенноw1у и релиriозно:ъrу уровню че;rовtческаrо 

общес·гва въ данное время: 

- Почи'l-анiе мощей св. угодниковъ Вожiихъ подвер.

rлось также глумленiю людей невtрующихъ съ ИХЪ'Пре
тензiями на научное обра.зованiе. Мы sнаеиъ, к.акъ и 

они, разmчныя :мtстности, обладающiя химическими и 

физическими свойства~ш останавливать на болtе или ие

нtе nродолжительное время ра8ложенiе животныхъ орга
низмовъ; знаемъ .. и то, что ьГИilетское бальз:и:мированiе 
предшествовало всt11rъ извtстны:мъ нынt спосо6ам.ъ со
храненiя. труnовъ. Но все это не имtе·гъ ничего общаrо 

съ почитапiе-ъtъ мощей. Если :мы съ благоговtнiе~rъ и 

любовью nриближаем~ къ мtсту, rдt сокрытъ прахъ 

бливкихъ сердцу наmе:ъtу людей, то какъ же не уважать 

намъ :мощи-остаНRи :великихъ nодвижниковъ вtры 'l'Orдa, 

КаКЪ са:ма ЦерКОВЬ СООружаеТЪ храмы На КОСТЯХЪ :муче
НИЧеСКИХЪ~ ПоклонеШе мощамъ, равно какъ иконамъ, от
носисится къ ихъ nервообразу и нискоJIЬко не соста

вл.яетъ обажанiя, принаддежащаrо единому Bory. Htrr.ь 
ничего естеетвеннtй и отраднtй для человtка, особенно 

.въ тЯЖR.Ихъ случаяхъ жизни, просить за себа и за ми

лыя сердцу существа ъюJIИтвъ предъ Вого:мъ св. уrодни

ковъ, -=:-:мoJlJ:irвъ болtе чистьrхъ, ч'.В:мъ наши. 
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Оохраненiе нетлiшныхъ :нощей есть .нвленiе частное, 
такъ ка:к.ъ :мощей большей части св. уrодmпюв'I., мы во 
все не иъrtе3rъ, но ::>то .нвленiе чрезвычайно драгоцtнно 
для челов':Вчества, nотому что оно уясняе'l'ъ на сколько 
чис'rота духа, способна очистить и сохрани'rь плоть nо
длежащую тлЪнiю. Въ одномъ общес'l•вt сгрупировалась 
'l'Oлna слушателей ~оrtругъ nроповtдnика бевв·kрiн; вс·в 
молчали, онъ ораторствовалъ о.пинъ. Въ это время во

ше~ъ другой посtти'I'ель , на котораrо всt обра'гили вни-
1\rаюе и сказали оратору; вотъ кого спросите,-и онъ, 

не терня своей важности возразилъ; "л увtревъ, что 
Аюсье R... на столыtо обравовавный человtкъ, что не 
можетъ вtри1ъ въ не1•лtнноС'1ъ мощей." Оnрошенвый 

· посtтитель спросилъ въ свою очередь: "случалось ли 
вамъ вид·вть .шодей, которые живу1·ъ, Ч'l'объ только 'Бйъ, 
nить, предаваться одвиъrъ фивическимъ наслаж.денiнмъ и 
дойти чревъ свои иsлишес·rва до состоянi.я: скотскаrо, 
до совершеннаго растлtвi.я: духа1" -0, такихъ nримtровъ 
не исJtать стать: ихъ вездt много!--отвtчалъ nропоган
nстъ. пИ такъ" вовразилъ первый, "если вы доnускаете 
для развращенной nло•rи воам:ожность оскотинtться и 
растлить .духъ, 'l'O нельзн не допусти1.ъ, ч·rо высокимъ 
вовдержаюемъ отъ всtхъ фивическихъ наслаждевiИ и из
лишествъ можно на оборотъ noc'reneннo очис'rи•rь, оду
хотвори·rь пло1ъ и сдtла'rь ее неподлежащею тлtвiю. 
Допус'l'ИВЪ одно вы должны допустить другое". Ора·1·оръ 
видИмо сконфузился, а :ъшогiе :вtрующiе, не умtвшiе :воо
разить ему на его nошлын выходки, бросились жать 
руки человtку, ItO'l'Opыf:i сказалъ имъ самую nростую 
истину. 

Голословное, ни на чеыъ всосноваmюе отрицанiе 
B(Je!'O ЧТО ЛЮДИ ПрИВЫКЛИ ЧТИТЬ, ' O~Jmtla'e'ть ' 1ЛИШЬ веспо
собвость къ ~ави.!rЬному · ъrьfmлевiю; и ti6тtiмy неуд'Иви
тельно, ес.'Iи · эти · 1HtmtpYIOщie· · О'ГlЮс'dтм аЧI~еsрит·ет.но 
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к.ъ бQгомодьщщъ, отnравляrощшю.я: съ бдагоч;~ст,ивою ц·k
лiю въ ;LальнiИ и долriй путь для покловевiн извtстной 
свнтынt. ~о вiщь :вся1tiй nодвигъ, nредприним~емый съ 
вtрощ и любовiю къ Богу и соnровождаем~ трудо:мъ 

и лиmеюнми, составл.я:&rъ жертву по силамъ и средствам~ 

человtка, такъ точно, какъ двt лещ·ы пожертвоваввыл 

:вдовицею и получившiн высокую оцtвку Христа Сnа

СИ'l'еля. 

Не благороднtй ли бьrло бы сказать съ велики~1ъ 

итазriавскимъ nоэтомъ, Мавцови: пБогъ сосч:итаетъ вамъ 
I}&Ждый шагъ (Dio vi contera i passi)." Всего смtшвtе, что 
люди съ nре•rенвiшш на званiе Иl\1И nоJШтическ.ой эко

но:м:iи высчитываiQтъ сколько nотра.чиваетса на богомолье 

веnроизводителънаrо труда n времеци, которые ~югJШбъ 

съ большею nользою быть уnотреблеВЪI на аз. работки, уве

личивающiе nроизводительность страны . .Между тБмъ эко
номичес.кая наука докавываетъ рндо~rъ неоспоримыхЪ ф!!.к

товъ, что нравственность есть самый ъюгуществевныИдвиrа

телъ и заработковъ и венкой nроизводитель н ости, слtдствев

но палом:виqество, :возвышая: nyrreмъ самовоадержаюя: врав

ственнос·tъ рабочаго класса, 'l'i>мъ caъrmrъ сnособствуе'J.ъ 

большеИ nроизводительнос'l'И его труда и больше~rу уъr

ноженiю народнаго богатства, RO'l'Opoe ни какъ не -:~ю
жетъ увезmчи'rься: о·rь пьнвства, правдаости и другихъ 

nороковъ, обусловливающихЪ обtдвtнiе nростаго народа. 

Пропогандиеты вашего вреi\rеви порtmили съ та
ким.ъ же точно свободоl\tыслiемъ, что и вс'.В священвые 

обр.в:ды религiи нужны только для вевtжес·I·веввой толпы, 
u что длн ·людей обравовавныхъ дос·rа'l'очно созвава'lъ 

Бога въ душt. Если бы ::>ТИ ыудрецы были болtе ~вa
ItQJIIЫ съ исторiею, то убtдились бы, что нигдt и никогда 

не сущес'J.•вовало религiи безъ обрядовъ, слtдственно по

слiщнiе выраящютъ законы человtчес~ой nрироды, не 

nоцежащiе никакой произродьво:й реред~лкt. х;r~огда ~е 
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видано было, чтобы въ продолженiе жизни душа отлу
чала&ь иногда изъ Т'Бла; а тtло порой ходило безъ ду
ши, поэтому и ~огопочитанiе должно соотвtтствовать · этой 
двойственной потребноСти почитать Вога ·. всtми сово
купв:ыми силами нашего бы'liа, соединяя вtру съ по
длежащими внtmни!IIЪ чувс'l'Ва1'11Ъ обрsща:ми религiи. 

Мы у:казываемъ зд·Бсь на сколько нич·rожны всt 
отрицанiя безвtрiн, отдtльно вмтыя, внt всякой общей 
связи съ исторiей религiи: еще въ 3 вtкt .саъrые даро
витые языческiе философы, изучивъ въ nодробности хри
стiанское вtроученiе, nытаirис~ опjювергнуть его, и т1шъ 
самьшъ дали поводъ великимъ учи•гелямъ церкви разъяс

нить его на вtчны.я:· времена, таrtъ ч·rо новtйшиъrъ по
рицателя!lrъ христiанства, по словамъ Воссюэта, не остается. 
даже заслуги сказать что нибудь новое. 

Г ЛАВА VIII. 

Русов:аа сеиейва.s: zиввь. 

Въ Россiи, поЧти при саъюмъ основанiи русскаго 
государства, nронвляется сильно органи3ованнал семей
ная жизнь, скрtnленная христiанскимъ началоъrъ. И здtсь 
влiннiе женщинъ на семью и государство также неоспо-

. римо, начиная съ благовtрной княгини Ольги, пригото
вившей для Россiи c:ВJI'l'YЮ· купель хрис'l'iанства. Благо
честивый кiевскiй княвь Всеволодъ и жена: его, гречес
кал царевна, воспи·rали героя: среднихъ в·в:ковъ, nрИшед

шагосл по сердцу русскимъ,-Bлaдmiipa Мономаха. По 
свидt't'ель~тву дtrописцевъ, онъ былъ образцемъ благо
честiя, а суnружеская жизнь его отличалась цtло:мудрi
емъ. Онъ ва столько по~италъ о·t•ца своего Всеволода, 
что на канун-Б великихъ праздниковъ отправлялся по· 
утру верхомъ lfa конt изъ ЧерниГова ·и npitsжaлъ въ 
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Riевъ къ вечернt, nроскаRавъ въ .одив:ъ день 150 ~ерстъ 
длн того, чтобы по тогдаmнеъrу обычащ встрtтитъ съ o·r· 
цемъ церковное торжес•rво сл·hдующаrо дня. Онъ. былъ 
щедръ для нищихъ, гостеnрiим:енъ ·для с·rранныхъ, а дt
·rmrъ сnои:мъ ос•rавилъ такое высокое христiанское на

ставленiе, ко~'орое съ лiобовiю передали вамъ тогд~е 
лtтописцы. На . войнt онъ qтрашевъ былъ no~anшtoJ nо

ражая ихъ въ безчисленныхЪ битвахъ, за что совремев;-
. ви·ки призвали его добрыАt-ъ cmpaдa.aьцeJttz ( тружевцикомъ) 
за Русскую зe11rmo *). 

· Когда великiй святитель и велиrtiй rосудар.ственный 

человtкъ-МитрополитЪ Алtксiй --:воспиталъ для Россiи 
героя Дmштрiя Донскаго, то овъ, nонима.а важное вна

ЧЕ:нiе женщины въ снмейноif жизни, содtйствовалъ ~му 
и въ избранiи достойной женц въ лицt Евдокiи, княжны 
суздалЬской. Это согласное, цt~омудренное суnружес'l'ВО 
еще брлtе ·возвысило чистую, безуnречную славу Дmщ
трiя-героя по сердцу и .складу русскаго человtка. ;Его 
эвергичнан невtс·rка, Софiн, сдерживала властолюбiе сво

его отца Витов·rа во все то. времн, когда. до пораженiя 
его ·татарами) у него было дос·rаri'очно средствъ и силъ, 

чтобъ по корить Россiю. Въ самую кризисную ~лsi ел ,но

ваrо отечес'l'ва эnоху, она ycntmнo и д:Вятельно содtй

ствовали умной политиК'в своего 11rужа . 

Iоаннъ Ш, великiй собиратель земли русской, всегда 

дорожилъ совtтами свое~ матери и своей жены во всtхъ 
sатрудвительныiъ обс'I'оятельствахъ вновь nересозданнаго 
и собравнаго имъ l'осударства. Слава царствованiл Iоан
на IV. гро3наrо, возникла и кончилась съ жизнiю доб
родtтельно.И жены его, А:настасьи Рамаво~ой. При силь· 
выхъ страстяхъ Петра I и при жалкой, ра3~ращенной 

обетановк-Б его юношес:кихъ лtтъ, ·rолыю добродtте.iь
нал мать его, Наталья Кириловва, . могла внушить ему 

· *) Ист. Рос. Со.!IовЬем т. Il. ст: 92. -
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•ro-высокое чувство- долга-служить блаrу_ Россiи,-ко
торое составило славу- ero царствованiя. Другая женщи~а, 
Екатерина · I, спасЛа ~одъ Пруто:ъtъ честь его и Росе1и: 
Ж;енщина;-mшератрица, Елизавета, начала, а другая , 

еще болtе · rенiальнан женщина,-Ека'l·ерина П, завер
шила уничтоженiе .смертной казни- въ Россiи, на. ос~ова- 
нiи- христiанскаго приндиnа, доnускающа,го раскашnе и 

послiщ:ующее иоправпенiе. уердце и умъ этихъ женщинъ 

оn~редили· современную имъ цивилизац~- заnадной Ев
ропы. А ск-олько женъ, въ частномЪ быту, воопитанны~ъ 
вЪ роскоши;- богатствt, нtгt, среди всtхъ обоJIЬще~й 
свtта nоолtдовали въ различньm эnохи нашей истор1и ' . . 
за своими мужьmm въ Сибирь, чтобъ дrtлить съ ними ~ct 
скорби, JIИmенШ, нищету! Такое же высокое са~юотвер
женiе выказали и сестры . для облегченiн участ.и осу ж-· 

деннЫхъ братьевъ·: Елена Александровна Ве~тужева .. от-
. правилась въ сопровожденiи двухъ другихъ с~стеръ за 

братьями с~оими въ Сибирь. · Itегда же впослtдстВiи была 
дарована амНис'l'iЯ nрес•rуuникам~ 14 декабря, она, в:оs
:вратsюь на ·родину, nосвятила оста·rокъ жизни воспита

нiю двухъ сиротъ-д'h'l'еЙ ен у~хершаге брата Михаила. 
Мо~~е111Ъ ли, наконецъ, пройrи молчанiемъ 'l"вхъ русскихЪ 

:матерей, -которын воспитали · героевъ 1812 года, сокру
шившихЪ колоссальное величiе Наполеена I и освобо-: · 
дившихъ порабощенвые имъ народы~ Rartъ не вспО111-

нить ltутайсова, который об':ВщалЪ -нt.жно mtъ любимQf:f, 
воспитавшей его матери прославить собою свою ~ед.!iв
нюю фамилiю, подннвъ ее до · общественнаго сочувствiл 
и уваженiнl Онъ сдержалъ слово,-и nалъ ва боредин-. 
ско~ъ nоЕВ еъ ·чистой, незапятнанной славою Рероя. В.с~ 
sабо1'Ы Кульнева сосредотоqива~сь н~:~. бtдной Qставлен"'\ 
НОЙ ИМЪ матери, котору-Ю ОНЪ содержалЪ ИВЪ сбереЖ.енiй 
своого незнач.итеяънаго жало:llаRьн. ПамнтникО?tlЪ семей
ной любви и свяви щрреръ Туч~gврrх.~ o_c·~ae~~.Jl: . ~юна-

1 • • ... • • • • .. • .. ~·····- - . 
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-:стырь, · ·основаВВЪIЙ · вдовою одного · им. ·яих.ъ .на ·. самемъ 

борадиноко:мъ .полt. 

·казалось бы стран-еьiмъ, ч·rо при тако111ъ высокомъ 
·nризвавiи русской женщИВЪI, которое она такъ долго и 

такъ до~росовtстно выnолннла, nосл~дов~д~ nеревороТЪ 
nоЧти внезаnнЫй въ ен noннтisix-p, воззрtВIЯХЪ, во всей 
ея · семейной .ii:мтелЪности.' ' Причиirь такой nepe11rkвьl 
много, приведемъ двt гла.ввын: во n~вt~Wo: русское на
родное про6вt.tцеmе со временъ ИI~Шератрицы Екя:t·ерины 
. П развивалось овоt:шъ естественньшъ путемъ на ?Снова-
. нiи · религiовно-нравственномъ, но въ .начал-Б нывtшняrо 
· стол1>'11i.я перешли какимъ-то скачко:мъ ;къ верху ШlШЪlЪ 

западной цивилиэадiи, имtющей: nередъ ·нами ·.300 лtтъ 
·rруда и развитiн вnереди. -э;ихъ щю лtтъ ; pycc~ie ·не 

· nереокочили, .. а· и:звлекли . изъ тамошней - .циви~ацш : ~о, 

. ч•rо было 'В'l>'ней" самаrо .леuк.аго' .длн восnринятiЯ-ея: nур

- .ную сторону~ · выра-зившуюса у.:насъ ·въ широкоМЪ рас-

тл·внiи ~нрЭtвовъ ... въ_.выошихъ .. и ср.еднихъ : круrахъ рус
·скаго · общества . распространился индефереН'l'Измъ реliИ

гiовНЫй--·И' нравьтве~И . отрицатеJIЬными ученiнми, про
вощшъmи·: во всtхъ родахъ · литсра'l:уры. При мал0ъrъ 
внаttо\\тствt съ исторiею .вообще1 юпри совершенномъ· не
званiи исторiи христiанст.ва : въ особенности, неJIЬЗН дойти 
до ·rвердаг6 соанате»паrо убtжденiя, ·что отрица'l·ель
ными уч:евiями начинается разлош.енiе : ·ееъtейной жизни и 
государm:веннаго бытiн 11ародовъ. Во вп-юры~: бюрОК:рИ
тич:еская система наро.дваго Обрааованiя, , основавнаа· : :на 
указt 1809. I'Ода: (о че?ttъ . nодробно будетъ изложено · въ 

своемъ . мtстt), .сооредо·rочивъ всt · nривилегiи по олуж.бt 
на дипломахъ,. nо·лученныхъ · изъ кавенн~хъ уч:еб~хъ:ва
веденiй, сдtлало . дома1llнее нравственное · ;воспитанiе.~ •no
cpeдC'l'JJOМЪ матерей беsнуж.ньшъ и бешравнъrм.ъ. Въ про
дол.жеЮе нtскол&кихъ десят.ItОВ'I> йr1>'1"Ь :обраsовшвали., дt
'l'еЙ .. бевъ.:у.~а:с'i'I'iЯ-!'роди'rелей, .В())3Вращая ихъ.wrопъ се-м.ъt 
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съ умомъ ·и сердце111Ъ совершенно развращенными. Не

в..Вжественные мальчики съ претензiями на ·высшее об
разовацiе Эfропагандировали без:вtрiе свои"&rъ сестра?tiЪ,
и вотъ образовалось ц..Влое покол..Внiе бсвъ всякихъ пра
в.илъ жизни,-поiщл..Внiе, утря.тившее всt традицiи · хо
рош&!'о восnита~л и nоставивш~е rttaтepia.IIЬныя блага 
конечною .длл себл дtлiю жизни. Эти волны распущен
ной МЫСЛИ И НИЧiШЪ необуздаННЫХЪ дурНЫХЪ наклонно
стей затоnляютъ теперь Россiю съ ·каждымъ днемъ. 

Itъ счастiю· наше!!rу есть . еще 11mого исключенiй, Itо
торыя, скрываясь нынt въ домашней 'l'ИШИ, способны 
принесть· .свой плодъ добра, когда общественное со3нанiе 
потребуетъ вовстановлевiл· добрыхъ нравовъ и благочес
тивой семейной жизни, с.оздавmихъ величiе и 1\югущее~т
во ру.сскаго народа. Мы • знаемъ еще высодопоставЛен-· 
ныхъ no своему nоложенiю жевщинъ, которы.я, · соединял 
въ себt истинвое обра3ованiе · съ свлтымъ вtpoyчщrie!ltЪ 
nравославной церкви, могутъ прmrtромъ своей безуко
ризненной жизни научить и сотворить. Онt всегда несли 
и несутъ священныл для нихъ облзанности ж(шъ и :ма
терей въ согласiи съ закономъ ева:нгельскимъ, и бремл 
это для НИ~'В прiятно и легко, потоъrу Ч'l'О сознанiе въ 
исполне:нiи своего доша всегда возвыmаетъ дос·rоинство 
женщинъ въ ихъ собственной совtсти. ОН'k не промtнл
ютъ ~воего высокаго призванiя на легко:м.ыслевныя ув
.леченш женщи~ празщiХъ и nотому мечтательныхъ, 
вдающихсл 1ю вс..В крайности, ч·rобъ отличить себя чtмъ 
нибу.Д?, нетребующимъ .на '!'руда, ни мысли, ни твердьiхъ 
правилъ жизни. И к.акъ жа.локъ Э'l'ОТЪ послtднiй типъ 
:матерей, НООПОСОб~~ ВОСПИ'fЫВаТЬ СВОИХЪ дi;~еЙ И ОТ
'I.'ОГО nодражающихъ всеъrу тоАrу ,· что дtлаютъ дру!'iе. 
Видлтъ · ли онt дtтей своихъ звакомыхъ роскоШно одt
тыхъ, наряжаютъ и своихъ, не помыmлля о т(щъ что 

онt прiучаютъ ихъ съ са~tыхъ юныхъ лtтъ дорож~·.rь не 

-129 -

нравствен:ны:мъ совершенствованiемъ, а внi!шнmш- наря
дами, развивающmш сам:ое мелкое самелюбiе. Подра~та

ютъ ли доqери, матери заботл·rсл лишь о томъ, чтобы 

онt rрацiозно танцовали, .знали мувыку, прiятно nilли 
.и бойitО объяснллись на какомъ либо иностравно~rъ языкt, 

чтобъ толыi.о можно было блесну·rь ихъ образованiе~tъ 
и nривлечь ItЪ нюrъ богатыхъ жениховъ. Пусть же эти 

:матери узнаютъ теперь съ стыдомъ и ужасомъ, что вос

nитанiе, которое овt даютъ своимъ дочерямъ, есть вос
питанiе публичныхъ гетеръ Грецiи и Рима съ тою еще 

разницею, что гетеры по своему образованiю были не
сравненно выше иХъ дочерей: Мы неотверrаемъ со всtми 

учителями церкви пользы образованiл умствевна1·о, воз

выmающаrо достоинство хрис'l·iанина, а констатируемЪ 
только тождественность воспитанiл гетеръ и нынtnшихъ 

свtтскихъ дtвушекъ С'? тою о·пя'l'Ь разницею, что въ 

древнемъ !tflpt подобнымъ вocnи·ra:в.ie?ttЪ завима.Лись· про
lltыmленники, расчитывавmiе выручи·rь не толыtо nоло

женный юrи на образованiе гетеръ :каnиталъ, но и про
центъ съ него наиболtе высокiй: у васъ же мiiO'l'O про

liiЫШЛенниковъ заступаютъ сами роди'l·ели. Не· признавал 

никакого нравственнаго начала, гетеры вnервые nровоз

г ласили принципъ э~авсипацiи женщинъ, которъШ nал

лаки, съ образованiемъ болtе грубымъ, довели до nо
слtднихъ предiшовъ бе3стыдства, оnираясь на философiю 

циниковъ. Эта вторая низшая стеnень унижевiл женскаго 

достоинства nроявилась у насъ въ дtвушкахъ, к.оторыя, 
пр.и недос·rаточныхъ средствахъ, развивъ въ ~ебt само
любiе и зависть, ропШ:утъ на общество, несложивmееся 

no ихъ nонлтiямъ, и наслышавшись, что все :можно от

рицать, о·гвергаютъ религiто, нравственность, BCJ.lкiй чест
ный трудъ, наконецъ и женскую стыдливость, считая ее 

предразсудко:мъ, недостойнымъ эманципированвой жен

щины. 
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Въ 16-18 лtтъ воспитанiе русской дtвуmки · счи
тае'l·ся оконqаннымъ, и она услаждае'rъ свою посJr:lщую

щую праsдную жизнь чте:Вiе:ъiъ романовъ, представляю

Щихъ ей въ ро::Ювоъ1ъ овtтt всt страсти, всt пороки. ·и 
ос:ъmявающцхъ самыя высокiя обязанности женщиНы въ 
ея семеИноиъ круГу. Rартины вымышленныхъ бtдс'l'Вiй, 
С'I'раданiй и опоэ'rивированныхъ преступленi.й, развращая 
у.мъ и сердце, поддерживаю·.r& ея нервы въ постоянноъ1ъ 

ра;щраженiи, Таi\Ъ Ч'ГО ПО времени Э'l'О · ОПЫIЮIЮЩее дtй
ствiе становител для нея по·гребностiю, как.ъ опiумъ для 
IШТайца. Пятьдесятъ лtТъ навадъ ви одна русская мать 
не дозволяда своей дочери чтевiя романовъ, теперь же 

ПJ'l'~мъ тщательвыхъ медицинскихъ изслtдованiй въ Гер

маши нашли туже самую предосторожнос•гь необходиъюю 

для сохравенiя женскаго орl'анивма въ вдоровомъ сос•го
янiи. Дуализъtъ живни, не съютря на отсталые возгласы 
:матерiалистовъ, призн~етсл ИС'I'ИНОЙ несошrБвной: душа, 
какъ и 'I'tлo: требуетъ 11~и: чтенiе же романовъ разви
вал. лишь воображенiе и фантазiю, притупляюТЪ умъ, 
ооmrмая У него способность разсуждать и дtйствовать. 
Эт? повtрлется тtмъ, Ч'rо IIOcлt q•reнiя романовЪ: всл
Itое иное серьезное Ч'l'енiе становится ск.учнымъ и невы

носимьшъ. При'l·упленныя рrственныл способности жен
щины дtлаютъ ее несиособною къ какому бы то ни было 
труду, IIo·ro~y ч•ю фантазiл выбрасываеТЪ ее ивъ колеи 
дtИс·гвительной жизни, а безnрес·rанно раздражаемые 
нервы приводmъ ·ее къ болtзннмъ душевньшъ И · фиiЩ
чес:mи:rttЪ; которыхъ излечить нельвя, не устранивъ шри

чины ихъ 110рождающей. Нужно, nрекративъ чтенi~ ро
мановъ; остановить развитiе фантавiи и дать просторъ 

дtйс·rвп~ . у~ютвенныхъ способностей. Пов·.Врка усдtm
ности лечеmя та же самая-- eep:Desнoe чтенiе, на "Сколько 
страдаЮщая нервами . ~енщина .. можетъ къ нему · п:ривык
нут~ 11зъ этого видно, .что здравый смыслъ русскu.ъ.ма-

.-1.il-

терей опередилъ_ выводы науки, к,оТор~ саъrа есть ничто 
иное, какъ индуктивное разслtдованiе того же вдраваго 
смысла. .Къ cojкaл~Jшiro, чаще , всего умственgьщ способ· 
ности дilвушки на с•rолько притуцляютq,я, что .она ста

-новится несиособною понять свое боЛ'ЙЗненное nоложенiе. 
Театръ, .изъ котораго :М:альеръ ·и другiе великiе 

драматичещt1е nисатели предполагали создать школу 

нравственности, теперь открыто nрославляетъ вс1.1к.ое раз· 

вращенiе нравовъ, так.ъ что дtвушка здtсь окончательно 

теряетъ уваж.енiе · ко всему доброъlу, пр~красно:му и вы
соко?trу. Въ подражанiе . дре1щиаrъ совремеНВЪIЙ театръ 

далъ J;~рав~ гражлавства каскадВЪI~lЪ nредс'l'авленiя:мъ въ 

.такомъ rpyбo'lltЪ и отврати'rщrьномъ 1щдt, въ какомъ не 

узнали бЫ ихъ ни древнiя АеИВЬJ:1 ни РимЪ ц~зарей. 
Вам.tчательно, что импера'-!'})ИЦа Екатерна n, ш~о

трtвшая на · театръ, .Itакъ на средство къ нравс'l'венному 

совершенствованiю общества и сама наnисавшал длл 

.неРо :нtсколько nьесъ, горя:чо возс'!·авала противъ. теат

:ральныхъ злоупотребленiй, и; отчаст~ приnисывала na· 
денiе Францiи гнусному развращенiю нравовъ, которое 

выносили тамъ изъ оперы Вуфъ *) . 
.Мудрено ли, что· дtвушка, nройдя такую школу за- . 

блужденiй и съ такимъ ложнымъ наnравленiеъrъ въ жиз
ни, перес'fаетъ, наконецъ, вtрить въ добро и останавли

вае'l•ся на одной ъrысли -сдtла1ъ бо~атую партiю, чтобы 
.въ матерiально11rъ довольс'l·вt создать еебt полное счастiе. 

Но всt матерiальныл блага и фиэическiя наслаждевiя 
~ъrtiотъ· 'ГУ · особенность, Ч'l'О Itъ вимъ скоро nривыкаrотъ 
и по·rо~ъ не придаiО'ГЪ имъ никакой цtны. Въ продол

жевiе времени одНаково присматриваютоя и къ красотt 

и . къ безо(5раэiю .шща, и они не прои::шодлтр болtе ни
.~а~ого впечатлtнi~, ни nрiят~аго, ни дурнаго, 'l'акъ, ч·rо 
.подr> конецъ пр~одИтм по неволt оцtнить человtка по 

'*-) Запиеки Храnорицкаrо .. .стр . .2~~: . 
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его внутре~ему достоинству. Также скоро nривыкають 
къ великолiшно.ъrу nомtщевiю, къ иsащаой обс1'ановк:Б 

. ' къ роскошному столу, и не придаютъ имъ потомъ ни-

какого болtе значенiя, потому что физическiе vрганы.не 
требуютъ болtе, того, что нужно для nоддержанi.л , •!"Б
лооныхъ силъ человtка. Остается душа безсмертная съ 
ен требованi.нми nодвиrовъ добра, лrqбви и долrа, и че
ловtкъ становится несчастны.мъ, не · и~rВя, какъ вищiй 
никакоИ пищи для своего духовнаго бытiя. ./IteнпOOr~ 
еще cиJIЬate чувствуетъ, чtмъ мужчина, O'I'CY'l'Cтвie· ду
ховныхъ наслажденiй: она ж.елае'l'Ъ любить мужа, но 
любви ~го своими капризами и фаН'rаsiями не заслужила 
и ею не поJIЬзуется; желаетъ привнзать 1\Ъ себt дtтей 

и шобл ихъ, быть ими любимой, но у ней нiщостаетъ 
т':Бхъ святыхъ религiозшдъ убtжденiй, хоторыя согрt
ваютъ ю:ны.н сердца и nримtрами благочестiн прiучаютъ 
ихъ къ равному· благочестiю. Еслиже она сама не nро
никнута высоки:мъ чувствомъ любви къ Вогу, -то и въ 
дtтяхъ не воабуди·rъ никахого чувс•rва ни къ Богу, нИ 
Jtъ оебt. 

Физическое Боспитааiе дtвушекъ соотвtтствуетъ 
ихъ БОСПИ'rанiю нравственно.аtу: иаящаая и щ)иличнал 
npocтO'ra въ нарядt съ ес·rеС'l'венн.ымъ удобс'l'вомъ для 
развитiа фиэическихъ силъ давно исчезла изъ русск.ой 
жизни. Новtйшiе наряды .исаор'!'ИJIИ вкусъ, исказили кра
со·r~ ес·~ес:венныхъ фор~гь, u·l'tснили ОБОбодное и здоро
вое развит1е тtлеснаrо организма ны:нtшнихъ жеiпцинъ. 

Тугой перехватъ талiи, останашrивающiй свобощiое кро
вооб?ащенiе, корсеты, швурованъе, сдавливающiе грудь, 
легк1е. _и ЖИБО'L"Ь, на С'ГОJIЬко раздражаютъ· орrа~змъ въ 

его невормальныхъ о·rnравленiiхъ, Ч'I'О по выходt въ 
вамужество, однt молодын: .женщины умираю•rъ· при пер

выхъ родахъ, а другiя, родИБъ благоnолучно, несnособ
вы nитать ребенка грудью, въ кo·ropolt изс.нкли сдавлен· 

-133 --

ные съ младенчества иолочные органы. Но nротивоесте

ственное воспитанiе .дtвушек.ъ на ЭТОМЪ не останавли
ваетсл: дл.ii притиранiя Лица онt уаотребляЮтъ въ раз
ныхъ дозахъ и CЪ[rflmeнiнxъ ядовитыя свинцовыа бtлила, 

KO'I'opr.ш, какъ можно вид'hть на свtже окраmе~ъ 

прнтолкахъ, имtютъ сна,iала блестящую бtлизву, а ~nо
сл>hдствiи nривимаютъ желто-зеленоватый цвt'lvь. Однажды 

исnор'l'ИВЪ лице nод!! алевкоИ его бtлыми или -роаовыми 
металическами или минеральными .ядами, дtвушка про

должаетЪ nрОПИ'l'ЫВа'l'Ь ими свой организмъ изъ опасевiя 
выказать уже обезображенвый видъ еа кожи, если она 

nрекратитъ Э'l'О медленвое самоотравле~е. 3а 'l"Вмъ балы, 
вечера, ею nосtщаемые, застюшаютъ ее бодрс·l'воваrr:ь 
ночью и сnать днемъ и 'l'tмъ разрушать организмъ, при

сnосюбленный прирадою :къ дневной дtятель-в:ости и от
дыху ночному. 

Восnитанiе мужчинъ едва ли не .хуже восnитанiя 
женщm, no'l·oмy что образованiе nервыхъ -обусловлено 
nолучевiемъ. диnломовъ, безъ которыхъ закрыты всt пути 

государ~'l·вевной службы. Мальчики хоропrихъ семействъ, 

которыхъ мысли и постуnки облагорожены были въ бла
гочестивой ДО}Iашней средt, должны не далtе, какъ на 

19-)IЪ году своего дtтс·t'Ва nостуnить въ гимназiю, r.цt 

ультро-демократическiя тендеmri.и с.мtшали дtтей всtхъ 

Itлассо.въ общества, изъ коихъ :многiе уже прiобрtли дур
ныл наклонности и~ъ примtровъ С'l'аршихъ въ ихъ се

ъшйНО!!IЪ быту. . Ложь, обманъ, воровl.iтво этихъ мальчи
tювъ сnерва кажутся отвратительными дih'I'ЛМЪ хорошей 

се~tьи, но постеnенно щш nривыкаютъ видtть въ э·rихъ 

nорокахъ явленiе обыкновенное, и nотомъ, увлекансъ при

мtрами, сами начинаю·!"Ь обманывать с.воихъ родителей. 
У же въ гимназiахъ недоуqки ниsшихъ классовъ общества 

начинаютъ· со · слуха проповtдывать равенство .и раздtлъ 
собственности по зависти къ , высшимъ сосло.вiт~.ъ. Вся 



эта пест~ая толпа :постjшiетъ, .не въ техническiл: и ре
месленныл: заведенiл:, въ которыхъ обученiе .могло бы обес
печить доf~ТЯ.МЪ 6'f>дныхъ КЛаССОВЪ средСТШ!о 1\Ъ честному 
~ бе36tдному существованiю, -а въ университеты, ·гдt 
всt беsъ разбора становятся государственными лЮдыш 
въ ·'собственвшъ своихъ глазахъ. Эти юноmи не подо
sрtваютъ даже, что велкое публичное ·образовавiе есть 

··rолько элементарное и подсобное · къ то.аtу·, которое че

ловtкъ долженъ самъ въ ceбr:k развить и совершенс•rво
ва'!ъ по спецiальности имъ избранной. Но молодые люди, 
ложно убt~девВЪiе въ том:ь, что окончили свое обраsо
ванiе и Ч'l'О никакого ученiл имъ болtе не· нужно, рtзко 
рtшаютъ всt I'ocyдapc:ГMRНJ:ile и об~ествевные воnросы, 
считал ниже своего достоинства всяк.ую дtл:тельность, 

jДОВЛе'l'ВОрлющую· обыдеНВШIЪ нужда11tЪ при ПОСредствt 
труда и сбереженiй, не nосл:гающихъ ни на чью соб
С'J'Венностъ. Развративъ умъ и сердце, и не иъt·ва той ду
ховной силы, которую даетъ религiн для всякой борьбы 

.съ жизнiю,, .они nри первой неудачt по слущбt или иномъ 
встр~ченномъ затруД~.,~енiи, . быстро п~рекощrтъ О'l'Ъ саъю
надtянности къ о·rчая:н:iю и весьма часто ItЪ самоубiйству, 
l'r'Iнoгie изъ нихъ, попавъ .. въ ~tругъ развращенвой .моло
дежи, впадаютъ, по слабости характера, во всt крайно

·сти, убивающiя тtлесвын и душевныл въ .нщъ с~ль;r. Rто 
11е видалъ молодыхъ людеИ не только ·со всiшn сщрче

ски:ми недугами, но полусогнившыми 0'1'1> зараsительВЪ'fХЪ 

болtзнет 8а.лечивъ с~бя какъ нибудь, подобJ.Ц;IИ ч~ловtкъ 
.н~р'hдко вст.упа.етъ въ бракъ по .pacчerry, и Ga~toliiY qши
·бочвому, потому ч·rо жена, которой воспитавiе ne цере
-дало, въ овою очередь, никакого сознавiя -своих~ обл:~ан

·Ностей, ·скоро соокучитс·JI тр,у.помъ, къ· ней приковд.1:1~мъ. 
ПредПОЛОЖИМЪ и на оборотъ, что жена, npOЩЦЩf.l'MI ·СВО
И111Ъ долгомъ, свято исполnяетъ ero въ отнощенiи :д.ъ ;ъrу
·ЖУ, но ч.еетно ли .пoc·ryiiИJIЪ онъ, . сщfщ:;щ.uщ,сь _Q·ще~tъ 

семейства ~ передавъ зараsу, талщуюсл въ его хрови, 
будущи:мъ поколtнiнм:ъ~ ~азвt. это не Дtтоубiйство, в.е 
преступлевiе противъ цtлаrо народа, котораго силы вы
роiкдаются и ослабtваютъ съ .каждьrмъ новыъ1ъ поколt

нiемъ, какъ э·rо Испытали н~ себt и греки ~ римляне~ 

Намъ Х.отtлосЬ изъ любви къ истивt взвtситъ мtру 
з~а, тяготtющаго надъ нашимЪ отечествомЪ, чрезъ еравне
те его нравственнаго состояШя съ тtмъ, въ хакомъ на

ходл•rся западные народы. Намъ прокричали; что Ilарижъ 
съ его. двухмиллiовнъшъ населенiе.мъ есть новыИ Вави
Лонъ, городъ ·развратнtйшiй въ .ъript. :Мы.нашли на мtстt 
не одивъ, по четыре Парижа въ одномъ и томъ же го· 

родt, живущихъ каждый своею особою жизЩю. Парижъ 
аристократическiй съ ~го развородною арестократiеrь
дво~лнскою, сановною, финансовою. Индеферентизмъ ре· 

лигюзный, интересы личные, духъ партiй лиmаютъ эту 

аристократiю того влiявiа на судьбы французскаго на
рода, какое имtетъ въ своей странt однородпая ·аристо

кра·riя анrлiйс.кал. Другой Парижъ составляю·rъ 300 т. 
рабочихъ, сосредоточевныхъ большею частiю вЪ npek 
MrEC'l'bliXЪj ИЗЪ . НИХЪ ТЫСЯЧЪ 250 раВНОдуШНЫ RO ВСЯКОМJ 
обраау правленiя: лишь бы имtли зароботокъ Длл nро
кормленiя ·себя и своихъ семеИствъ, но найдется тыслчъ 
50 лtнтяевъ, n:Ьлницъ, . негодяевъ, образующихЪ собою 

·го'l'овьrй элементъ дJtn · каждой ревотоцiи. · Парижс&iе ко:. 
мунары _не дtйст~уrотъ, какъ наши, изъ любви къ искус
с·rву, ов:-11 ко:муйары созн~телы~ые, и.аrtющiе въ виду на
грабить по больше чужаго Добра, ·чтобъ n.ooJ.rВ пропивать 
его съ насл~жденiемъ. Предвощiтели . ихъ также пропо
вiщуrотъ соцiа:льнуrо ·философiю~ tакъ моmенники-чес·r
ность, чтобъ тоJiь&О составить себt состо.янiе, какое на
жили на· ~Ч~'Ъ человtческой rлупости Ледрнr:Роллень, 
Врублевсюй и др. Стыдно ска3ать; tfro въ оДной Россiи 
\шим.ую · -соцiа.тыtую' фиЛ'Ооофiiо Принm~IОТ'Ь .· за 'Что-то 
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серьезное, науч~ое. Третiй Парижъ есть ПарижЪ ино
с~ранцевЪ -клоака, въ· которую стекаются nодонки всtхъ 

нарОДОВЪ. Э'I'И иностранцы nируютъ ВЪ ресторанахъ, по
сtщаютъ клубы, гдt даютек балы по 4 раза въ недtлю 
съ nлатою на наши деньги no 25 rщn. ва входъ; для 
нихъ устроены cafe-chantants, даютел I~аскадныл onepeтrtи 
и завеДевы всt воамозквыя трущобы. Никто не мtшае·rъ имъ 

обогащать rородъ своимъ волотомъ и помоrа1ъ уплатt госу

дарстnеннаrо долга Фравцiи, во ни одивъ nорядочный пари

хw.вивъ не nосtщаетъ этого Парижа, дорожа своm1ъ лич
вьнtъ досто.инство111Ъ. Наitонецъ, четвертый Парижъ, и 

са·мый обширный, состои'l'Ъ ивъ 'полуторамиллiоннэго · на-, 
.селенiа буржуавiи, .къ которой nринадлежаТЪ до~ювла-
дtльцы, вегоцiап·rы, фабриканты, заводчики, артисты, 

медики И пр. одвимъ, сзrово11tъ-людИ; nосвятивmiе себл 
чесТНШiъ занятiнмъ или nро:м.ысламъ. Этотъ среднiй классъ 
~ть са~rый трудолюбивый, саъrый nриличный и самЬm 

нравственный иаъ всtхъ средпихъ классовъ общества въ 

.осталъныхъ государствахЪ Европы. Нигдt не завимаю·гсл 
та~ъ тщательно нравственнымЪ вЬспитавiемъ дtвуmки, 

какъ вдtсь\ имtл nравило~tъ, Ч'l'О для женщины не до

статочно быть добродtтельною,. она дозщ.на и каватьс.л 

таковою. Дtвуmка лвллется на улиЦt или на гуллньи 

не uначе, каrtъ въ сопровожденiи старшихъ въ семьt. Мы 
видtли дtвочекъ отъ 12 до 14 л·kгъ, отправля:вшихсл 

въ пансюнъ и возвращавmихсл O'lvryдa всегда подъ на

бтодевiемъ шедше.f~ вмfютt съ ни~а взрослой ~tенщины. 
Передъ нами . проходили въ купальню 14-16 лtтнiе 
живые, веселые ~оспитанники въ соnровожденiи своего 

законоучителя. Нигдt sдtсь вtтъ и слtда расnущеннаго 

восnитавiя; если же это полутора~шллiовное населеШе 
буржуа:'im . наsываютъ . Вавилономъ, · то мы жела.:rи бы, 
.Ч'rОб'.Q подобНЬ1Й Вавил.онъ былъ у васъ. Въ Англiи, въ 
IQ~oй Герм~, . в~ Вельгiи, въ Швейдар4Iвр~в~~ев:Но_е 
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воспитавiе мальчиковЪ и въ осОбенности дtвочекъ обра

щае'l'Ъ па себя саъюе тща:rельвое вниманiе и роди·rелей 

и общества. Русскiе бtrлецы, приводящiе въ смущенiе 
своими не"tю·rовыми выходкаl\JИ самыхъ ярыхъ sагравич-

. :ншъ де11rаrоrовъ, nриходя:·гъ въ отчаннiе О'l'Ъ того, что 

не 'i\IOГY'l'Ъ подвинуть гер:манскихъ с·rудеН'l·овъ ни на ка

Itую революцпо и вос'l·оргаюrсл одною лишь русскою 

учащеюсл молодежью, готовою, по ихъ укаsавiямъ, :виспро

верrну•Iъ весь сущес'l'вующiй въ Россiи порядоitъ. Такая 
правда, по выраженiю Грибоtдова, хуже всякой лжи. 

Цюри~скiл ховяйiш, живущiл доходами отъ nребыва
нisr у вихъ инос·гранцевъ, о·шазались отъ собtтвевныхъ 

ВЫГОДЪ, 1\ОГДа нахлынули КЪ НЮIЪ НадlИ ВИГИ.1JИС'l'J\И: OBt 

просили магистратъ удалить ихъ изъ города, Ч'l'Объ не 

оскорбля'rь своимъ присутс.'I·вiем.ъ и поведенiем.ъ нрав

с·rвевнаrо чувства цурихскихъ женщинъ. Факты эти, :какъ 
они ни прискорбны для насъ, совершаются на rлазахъ 

всего цивилизовавнаго i\tipa: и въ виду ихъ нельзя не 

созваться, что НИl'дt въ западной Eвpont вtтъ тоИ рас

пущеввос·rи нравовъ, доходящей до равлоЖенiл всtхъ 
элемевтовъ сеиейной и общес·гвевной жизни, какую ви

дИ111ъ теnерь въ в·];ко•rорыхъ классах.ъ въ ваше:м.ъ о·rече- · 
с•шв. Иностравцы сравнива:ютъ Россiю съ древней Ма

кедовiею, юrtвшею велюшхъ государей, отличныхъ пол

~оводцевъ и замtчател:ьныхъ государс'L'Вевныхъ шодей, ко

'l'Орые быстро прославили и возвеличили эту страну, но какъ 

въ .Ra'!Iaлt, такъ и въ конц·h своего храткаго существова-: 
нiл, она не перес'l'З.Вала быть страною nолудиitою со вс1ши 
nретенsiнми на греческую цивилизацiю, изъ которой из

влсRада лишь одну ел дурную сторону: что вм.tстt съ 

nрисущимъ ей варва_рс'l·вомЪ ускорило паденiе этого го

сударства. Сравненiе э~о потоъrу только несправедливо, 
что иностранцы не nониъrаютъ, что во всt времена ва

шей исторiи, nри самомъ глубшtомъ вравственно:мъ уnадкt, 
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наше святое, великое Православiе всегда возраждало 

погибавmую Русь. Чтобы спасти Россiю на:мъ нужно спа
. сать nравославiе отъ его Злtйшихъ враrовъ, nодкаnыва
. ющихъ его основанiэ: индеферея'гизr;юъtъ религiовнымъ, 

пропагандою матерiализм:а и безвtрiя, проэкта~ш ново-

введенiй, посягаrощиъш на свлтые Itаноны соборной .цер
Itви. При огражденiи православiя отъ вс'Вхъ измышленiй; 

у насъ ес'r.ь идеалъ, къ которо&tу мы должны !}'rремитьсл 

.n;ля возстановленiя чистоты нравовъ, свяsи семейной .и 

безопасности rосударственой: первые пять вtковъ хри

стiанства · пр.~дставляютъ намъ праК'l'ическую возм:о.ж.ность 
достичь той христiансrtой цивилизацiи, которая не пред

ставляеТЪ никакого ра:шорtчiл ъrежду вtрой и наук9й, 
м~ду образованiе~1ъ у:мственнымъ и воспитанiемъ нрав
стве:нцьn1ъ. 

Другой принциnъ, на КО'l'Оромъ ус'rановилось вели:. 
чiе Россiи, заключается въ единовластiи · ъюнархичес:комъ, 
в~работанноъrъ историческою жизнiю народа pyccrtaro. 

.Для насъ нtтъ изобрtтенной революцiоннымъ .лице.мtрiемъ 

демократич~с:кой 11ю:в:архiи: нашъ царь есть помааанвикъ 

Вожiй и ·lilы обянаны nовиноваться ему, всл1щствiе авто
ритета ВоJ~\еС'I$еннаго, переданнаго намъ'съ са11rыхъ юныхъ 
лtтъ вtроуqенiемь церкви. Въ величiи цаuя, 111ы видимъ 

величiе Россiи, а Э'ГО величiе, пов'rоря~мъ еще равъ, 
обусловлено утвержденiеъiъ · Православiл и единовластiя: 
царскаго. 

ВЪ' .заключенiе на~1ъ остается за:rtrtтить, что развра
щевiе· нравовъ, ·быстро ·охва'ги:вшее РО'ссiю, не nростирается 
~алtе ·g~""'; ~О лtтъ назадъ, слtдовательно мы им:tемъ еще 
живыхrъ:е-видikтелей'и свtжiя преданiя лучшихъ, 1болtе нрав-

6'.Р.Бепт.tкъ -временъ. Поворотъ .к.ъ лучшему у насъ :вов?tю
жООЪ nьтmry; · Что ·если одно no.кo:т.ttнie раввращено пу
т~'Иъ- •mкольнаrо образованiн, 'J'o мо.жн6 ТБъiъ же с~ъrымъ 

. и141емъ·. веввратйФЬ· · Шih.l(-yroЩee ·ва im'МЪ {[~soлtнie ·к-о всей 
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чистотt нравс~l'венной, не ожидая того долговременнаго 

раsвращевiя, которое, каitЪ въ древнемъ императорско:м.ъ 

Римt, сдtлало подъ конецъ всякую реформу нрав.овъ 

невовможною. 

ГЛАВА IX. 

О иаправJiеиiи и развит~и иаро;циаrо обравоваиis: въ 
Россiи со времени из;цаиis: указа · 1809 rо;ца. 

Въ Itoнцt nроmедшаго столtтiн попеченiемъ· импе
ратрицы Екатерины П и вtрнаго ея сотрудника, n~инца 

Ангальта, Россi.я. им.tла высшее учебное ваведеше въ 

mля:Хетско:м.ъ каде'l'Скомъ корпусt, въ которомъ нравствен

ное ВОСПИТанiе было нераЗрЫВНО СВЯЗаНО СЪ образова
нiеl'IIЪ . ум:С1'ВенвыМъ. Во какъ это учреж.денiе не. могло 
удовлеrгворить общеИ потребности просвtщенiя:, то недо
ста'rокъ ~тотъ воеполиллен времевнъntи домашви:ъm пан

сiонаъш свободныъш отъ вмtinательства учебной бюро,.. 
' · кратiи, no1'01\IY что домаliiНее воспитанi~ и образованiе 

совершалисЪ nод'4наблюденiемъ роди•rелей-самыхъ луч

шихъ для своихъ .дt'rей инспе.кторовъ. Вога'l'ые люди 
нанимали наставниковЪ и учи'rелей длл дt'rей одной своеИ 
семьи. ъrенtе достаточные устроивали на общую Сitлад
чину временный пансiовъ у одного ивъ помtщиковъ, наибо
лtе уважаеъrыхъ въ coctдc'rвt, ка-къ по своему или жены 

своей: образова'Е!irо, 'rакъ и по своей семейдой: нравствен-
, носпi. Sдtсь воеnитывались дtти почти одинаковых':Ь 
лtтъ ва глазахъ рtщи'I'елей, слtдивmи~ъ аа ихъ усnt
·ха:ъш. По окончанiи домашняг<;> восnитанiя Jif образова
вiя пансiонъ уnра,вдн.ялся, а :ъюлодые щоди, сохранен

ные въ чис'l'ОЙ нравственности постуnали ~на службу, nре
имущественно военную, с.ъ знанiем.ъ языJ:tовъ француз~ 

. с~го .и ~е~'lщкаrо, .которщъ цщrtшнiе во!}nит.анmши 



- 140-

пу6зшЧ11ЪIХъ ваведенiй почти не nонимаютъ. Прочiя науitи 
ивучались домаШИJmИ воспи.тан:ниrtам.и тверже . и серьез
нtе, чtмъ .нын·~ШБюш учениками Itавевнныхъ заведевiй. 

Мы не говоримъ здtсь о спецiальномъ . обравованiи по 
какой либо части человtческаго внанiя, которое, какъ 

тогда •.rакъ и теперь, 'I'ребуе'l'Ъ особеннаго ивученiл nъ 
учебныхъ ваведенiяхъ, предназначенныхЪ для тоП или 
-другой спецiальности. 

Что •rогдашнее воспитанiе, .соединенное съ обраво
ванiемъ уъютвенным.ъ, было вtрно понято въ само11rъ прин
ципi, не смотря на недостатки, которые могди въ не:мъ 

находить, доказывается тtмъ, что noi~oлtнie, воспитан

ное въ этой mколt, · вынесло на своихъ плечахъ борьбу 

съ 20 европейскими народами, и что русскiе офицеры, 
вступившiе въ 1814 году въ Парих.;.ъ, считалнеЪ самыми 
образованньnш и ca:ш,nm гуманными изъ офицеровъ вс·вхъ 
тогдашнихъ европейСiшхъ армiй. Съ тtхъ поръ, впро

долженiи 60 лi>'L"Ь безпрестанно увеличивалось чиуло низ
mихr:., среднихъ и высmихъ учебныхъ заведенiй въ Россiи; 
а )tежду тtмъ нравственный уровень русской жизни нынt 

вa~I'B'l'HO nонизился, слtдова·t•ельно въ са~юмъ общес·щt 

nослtдовалъ разладъ :r.rежду образованiе11rъ ум:с•I·венвымъ 
и нравс·гвеннымъ, но когда онъ ~овсршился, какими при

чинами вызванъ, при 1шких.ъ условiяхъ созр·Iшъ и при

несъ свои ropыtie плоды-вотъ Ч'l'О нужно изслtдова·.rь 
и констатирова•rъ. 

Въ началt ньmtшняrо столtтiл rюлвился въ Россiи 
человtкъ безспорно даровитый, ииtвmiй роковое влiл.нiе 

на судьбы нашего народнаго просвtщенiл -Сперанскiй. 

При условiяхъ, какИl\IИ была обставлена его юность, онъ 
не ~югъ получи·rь никакого 'IЩателънаго воспитанiл, и 

тоЛько посредствомЪ быс·rраго ума и сильной воли: вы

работа;,rъ въ ·себt то уметвенвое образованiе, которое 
возвело его на степень государстве:Ешагр дtл.теля. Не 
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от ли чая нравственнаго воспитанiя, начинающагося съ ко

лыбели, о·rъ обрсtвовавiя умственнаго, npioбpt·raeмaro въ 
mколt, онъ былъ 'l'Bopцer,tъ укава: 1809 года, который 
сд•Iшалъ безнужными не только вociiи·raнie, но и всякое 
солидв.ое обравованiе, nредоставивъ всt привилеriи по 

·служб·~ однажды nолучеННО11IУ изъ казенваrо учебнаrо за
веденiя--:диnло-rч . Явилась потребность не уче:нiл., а до
бьmанiл диплома, на ч·rо всегда дос•.rаточво самаrо по

верхностнаrо образованiя. 
Дипломы Э'l'И д.аютъ о·rъ 1 до 4 чивовъ премiи, . . "' 

nрежде чiшъ получившш ихъ nринесутъ какую лиоо поль-

зу государству или · обществу. Тутъ-одна. м·Брi\Я. длн 

всtхъ будущих:ь заслугъ и даже для О'l'сутс•rвiя всш<.ихъ 
заслугъ. Съ 1809 года изм-Енилось направлевiе вашего 
народнаго просв·Бщенiя, не Отрывавшагося дотолt отъ 
началъ nравославiл, въ Iштороъiъ заrшючалась вся необъ
ятная сила русск.аrо народа. Hoвtйmie реформаторы, 
пересовдавал русскихъ въ европеi!tцевъ, не привили даже 

выработанной по складу народваrо xapait'repa сис•.rемы 

англiйс1щго образованiя, сов~1'вщающаго религiозное обра
зованiе съ развитiе)IЪ уl\ютвенвюrъ въ 8акрытыхъ заве
денiлхъ, подъ надаороыъ са11rаго общес·rва: они ввели цt
лико~rъ безкон·rрольную систему нt11rецкихъ учебныхъ за-

./. 

веденiИ. crr. приходящи~IИ восnи•ганвимми, не соооразивъ 

противоположнос1•и харак·г~ровъ, сложивmихся вtrt.:'\JIIИ по· 
нятiй, политическаrо и религiознаго строя обоихъ наро
довъ: нtмецкаi'О и русскаго. Н·вмецкiй мальчикъ, строго 

содер~имый въ своей ce11rьt, постуnае1'Ъ въ школу, про-. ~ .. 
ниiшу'rый )tыслiю, Что спед1альвымъ ооразоваюе}1Ъ, имъ 

съ рав.нихъ лt•rъ избраннымъ, онъ обеспечи'l'Ъ свое су· 
ществовавiе и не умретъ съ голода. Его не нужнu по
буждаrхъ къ ученiю: съ 12 лtтъ, онъ уnорно пресл·Iщу
етъ цtль, которощ задаЛен и nочти всегда дос'l'иrаетъ ее. 
У насъ, на оборотъ, при.думываютъ цtли для. обравова-



пiя, -то для полученi.н диплома и привилегiй съ нимъ 

свявапныхъ. то для прiобр'hтевiя льго'l"Ь по всеобщей 

воинской nовинности и пр. ; саъ1ъ же русскiй малъчикъ 
nри nоступлеШи своем.ъ въ учебное sаведенiе, не вна

етъ, что изъ ~его выйдетъ: ни ему, ни родителяъ1ъ его 

не дано права избрать для него спедiалLное ученiе. Сло

~килось ошибочное :мнrБнiе, что до 1 В nтъ нельзя опре
дtлить t:JРИВванiе ·:мальчюtа, и nотому онъ облзанъ до 

т'.Вхъ nоръ изучать безъ раэбора живые и мер'l·вые щзыки 

И BC'h И3ВiЮТНЫЯ нау.IШ, Ч'l'ОбЪ Ш!']}!'Ь ПО'ГОИЪ ВО3111ШIШОСТБ 
ивбрать спецiальное свое образованiе. Но в1щь такое 
энциклопедическое учевiе, не соразыtриое съ интелекту

альньши сила'ЪIИ воспитанника, эаставляе'l'Ъ его доволь

ствоваться лишь клоч:ка3tИ отрывочныхъ знаиiй, что впо

слtдутвiи входиТЪ въ привычку, дtлая его навсегда не 

сnособньшъ къ мноГотрудному ивученiю кюtой бы то ни 

было сnецiальност.И. 
Подра.жанiе иноземнымъ образцаАrъ представляетъ 

еще болtе оnасныя стороны: рацiоналиэмъ, нынt ра3ру

шительно дtйствующiИ въ Германiи, во iiiНoroмъ .. у.мt
ряетсл •rамъ nреслtдованiе~1ъ nрактичеСitихъ средс·1:въ и 

цiше~ жизни, у насъ же nри избы'I'lti> :ъшогоученiя вce1iry 

Зарщ.ю~IЪ, ОНЪ переХОДИ'ГЪ ВЪ nолнtйmiй НИГИЛИЗМЪ, ПО 

неимtнiю цtлънаго осliiЫсленнаго знанiл, изъ JIO'l'Oparo 
'l'Олько ?ttaryтъ ис·.rшtа•rь разумНLiя уб·:ВЛ.-:.денiя челов·вка. 

Опытъ послtднихъ 60 л·втъ · ясно до"rшвалъ намъ, 
что русское народное просв·вщенiе •rолько ~·огда войдеrъ 

въ свою естественную :колею, Itогда возвра·rится ·к;> той 
христiанской цивилизацiи, которая согласуетЪ вtру съ 
наукою и которую мы nриняли у самой куnели креще

нiя русской земли. Мы ни.когда не . были, ни славянофи

лами, ни стороншшами западнаго nрос~tщенiя, но не 
ъюже.мъ не nризнать что первые въ nринципt совершен

но nравы: мы не :мож.емъ за:м1нiи•rъ ве-!JИКУЮ и еватую 
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христiанскую цивиливацiю греко -римскою, аэыческою, 

намъ навяsываемо:ю, не можемъ Изъ угожденiя заnаду 
сдtлатьса полурусскими, полуправославншm, полуязыч

НИitами. 

. Когда до111аmнее воспитанi~, соединенное съ обраsо
ваюеъlъ умствеiПIЪlмъ, nодъ над:зоромъ . родителеfii, сдtла

лось съ 1809 года совершенно безправнmrъ, тогда сами 
родИ'I'ели с'l'али no неволt отправлять своихъ дtтей въ 

казенныя заведенiя,. Ч'I'обы не закрыть имъ ~сtхъ П)"Гей 
государс·rвенн.ой службы .. При саъюмъ изданiи ука3а 1809 
года, Itарамsинъ рtзко осуждалъ всю нелогиlffiость и 

неnрак·rичностъ придрщнной Oiiepaншtmiъ сис·rемы на
роднаго nросвtщенiя, но протестЪ его ос·rалсн гласомъ 

вопiющимъ въ пустын-Е, тtмъ не менЪе зло, mtъ указан

ное, не только не подвинуло нашего обраэовавiа скач
комЪ впередъ, а наuротивъ придало ему то извращенное 

наnравленiе въ которомъ гаснетъ истинное просвtщевiе 

и съ которымъ правительство и общество борятел до 
сихъ поръ. Цослtдствiе3tЪ укаЗа 1809 года было 'l'O, что 
множество пролетарiевъ изъ се:минарiй и гимваsiй, Добывъ 
себt изъ высшихъ учебныхъ ::~аведенiИ дипломы заняли 

. ' 
видвыя по службt :~~rtcтa, и хотя no уь1у и обраэованiю 
не вышло и:зъ нихъ ни одного Оnеранскаго, за то всt 
они сдt.лались литера-торами, профессорами, бюрокра1·ами, 

рефор:матора~ш со вс·I>ми .nретензiями на высшее обр~sо
ванiе, на государс•rвевное значенiе, на обстановку ихъ 

жизни богатствомъ, и ко11rфортомъ. Но как.ъ невсегда и 

не всtм.ъ суждено . было достичь этихъ благъ, то явилисъ . 
болtзне:ннъш саъюлюбiя, недовольныя существующи11Iъ 

строемъ общес'rва · и ·жа.ждавшiя переворотовЪ и револю

цiй для того, чтобы nри всеобщемъ аамtmатедъствt за

хватить себt силой я сразу то, что . при благоустроон
но.м.ъ поря.дкt прiобрtтается лишь •rpy доАrъ и заслугшm. 
llJ>ecтynнaн дtлтелыюстъ этихъ 410деИ обратилась прежде 
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всего на вnечатлительное учащеем Юношество, чтобы, 
развративъ · его понятiя и нравы, имi>·гь въ немъ гото

вое для: своихъ замысловъ-орудiе. Обрмовались к.руж.

.ки, начались сходки невtжественныхЪ мадьчиковъ, ко
торыхъ увi>рили, что они rосударственные дi>я'гели, про

свЪтители народа. Такая. же пропаганда прониrtла въ 

женскiл учебныя заведенiя, гд·h :клеймили именеАtЪ пред

разсудitовъ женскую стыдливос·1ъ, д'hломудрiе, ишtрен
нюю дrfi'I'C!t'yro набожнос'rъ; ·:наitонецъ поЛвилось ученiе о 
естеС'l'Венныхъ правахъ са111да и са~ши, nородившее на

шихъ _ко11iунаровъ и нигилистоrtъ. Ложный принципъ; на 

кО'l'ОРО1\1Ъ съ 1809 года пос•r•роена система нашего на

роднаго образованiя:, ПрИВеЛЪ НаСЪ ПОДЪ RОНеДЪ КЪ Та
КОМУ исклrочительному положенi~, Ч'l'О мастеровыхъ и 

ремеслеюnшовъ мы выnисываеАlЪ изъ ваграницы, а не

признанные государственные люди, литера·rоры, рефор

ъrаторы собственнаго нашего произведенiя переiюлнsпотъ 
у насъ всt чердаки, подвалы . и заднiе дворы, -и · всt 
они съ неу.ir.овлетворенны~1Ъ самолюбiемъ 'l'ребуютъ себ·Б 
значенiя, довольства и такого простора своm1ъ дtйст
вiа11iЪ, какого не llюжетъ доnус·rи'rь ни одно уважающее 

себл прави•rелъство. 9~l'a aBOlltaлiя npoc•rиpae'l'CJI ТаКЪ да

леко, что въ одной 'l'Олько Россiи явлЯЮ'l'СЛ несоверmен

нолtтнiе l'осударственные npиc•r•ynвИitи, едва соmедшiе 
со школьной С1tа~1ьи. 1-\,'l'O же приrотовилъ ихъ бы'lъ_ пре- · 
ступниками, · .когда родители о·гдали своихъ дtтeiii въ 

учебныя: · ваведенiя во всей чистотЪ и невинности ихъ 

11шаденческаго возраста~ Itтo~ Какъ не школьные па

ставники, ·КО'rорые пу•r•емъ ложнаго образованiя nрово-. 
Дятъ дишъ свои собственныл тенде:вцiи, выдавая ихъ за 

сокровеннQе внанiе, жаднq. воСпринимаемое юношес·rво"Ъrъ, 

nотоъху тол.ько, . что оно считается недозволеннымъ, за

прещепПЬТ6iЪ. Не касаясь т'.kхъ немногихъ всt~ъ извtст

выхъ на перечетъ закрытыхъ учебныхъ заведенiй, въ 
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которыхъ наставники корпоративно прес~дуЮтъ истин

ную цtль обравованiл юношества, въ ОСТ!U!ЪНЫХЪ вся 
учебная дtятелъвооть воспитанниковЪ, распущенныхЪ по 

вoлrJi и преданныхЪ праsдности; · ограниЧивается двумл, 
тремя недtлЯми заучи~анiл nередъ . эк.замевами, no тет
рад&аЪIЪ, передаnаемю1ъ другЪ другу, того что ближе 

всего ·могу•rъ у нихъ сnросить. Весь этотъ ср1буръ вна ... 
нiл, за•rверженнаго на скоро, на изустъ, быстро исче

заеТЪ изъ паъшти 'вм1ютt съ полученiемъ диплоъ1а . По 
ЭТОму ВОСllИ1'аННИКЪ ВЫСШаГО учебна.ГО заведенiл, ВЫПу
щеННЫЙ съ вванiе?trъ кандидата, и не знающiй не только · 

ваrtона ВожЬЯJ'о, но даже отечес~енноИ ис1•орiи и гео
графiи, составллеrгъ нынt авленiе обыкновенное: причина 

одна: добиваются не обра.зовавiл, а дишюма. Ни.какiл 

палья.тивныя мtры не устранять этихъ дурныхъ послtд

ствiй, если не буде'l'Ъ ус'l·раненъ принципъ ихъ поро

ждающiit. Попыткв. введенiя коллегiальнаго въ универ

ситета~ъ самоуправленiл не оправдала возложенныхЪ па 
нее ожиданiй: nри ОТС'l'раненiи правительственнаго кон

тролл ( общественнаго . никогда доlljскаемо не было) въ 
стtнахъ уни.верси·rета, закрытаго, какъ Itрiшость, раз

вились интриги, дрязги, своекорыс·rные расчеты, чуждые 

иптересамъ обученiя. Не р-Едко nрофессоръ, преподающiй 
локцiи въ ун~верси'rетt, принимаетъ на себя въ то же 
вpeъiJI въ рааныхъ обществахЪ и компанiяхъ по Н'k
сrtолько должнос·r·ей, оnлачивае}rыхъ особыъ1ъ жа.ловапь

еыъ, въ у:Щербъ обуtJенiю университе·гскому, за которое,-

худо или хорошо оно nреподае·гса,-штатное жалованье 

всегда получаетм акуратво. Рек·горъ и деканы могли 
бы остановить или уменьшить небрежность профессоровъ, 

но какъ они саъm избираютоя иm~, то не естественно, 

чтобы· они nос•rавили себя въ враждебныя отношенiя къ 

своим.ъ иsбирателямъ. Rъ тшrу же · и саии они не без-
1'рtщны. 
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Ревиsiя учебныхъ ваведенЩ, по распоряжевiю вые
. швхъ .вдастей, какъ бы она добросовtстно ни бша nро
изведена, всегда будетъ ЮJ.tть характеръ шЮ'rровой, ос.

новаННЬJЙ на ОТЧеТаХЪ ОТЛИЧНО И ГЛаДRО СОСТWеННЫХЪ 
. ' 

хотя истива всегда занmrае'l'Ъ въ нихъ nослrhднее м'Вс·~о . 

Itакъ узнать далъm~, что творится въ стtвахъ учебвыхъ 
эаведе:В:iй, ~едостуnн~ъ ниttакоъtу пос·1·оров'не?~tу вэгшщу 
и набдюдевuо~ Гов.орлтъ, что восnи·ганiс и образованiе 

юнощества не :м:ожетъ быть возложено на поnече:в:iе од

цого правительс•гва, ч.то общество и родители обязаны 
содtйс·rвовать ему въ велик(шъ дtлt народнаго просвt

щенiн. Совершенно сuраведщшо. Но отitройте же обще-=. 
ству и родителя?~IЪ запертыл для :в:ихъ . двери школы; 
даб:QI они :мог ли, no к раИней мtpt, путеъrъ nечати сооб
щать nрави'l·елрс'i'ву свои наблюденiл о всемъ, что тамъ 

остаетсЯ до сихъ поръ сокрытымъ. Если бюрократИчес
кую · тайну и3говяютъ теперь иsъ :кaв.цeJIJipiй. судебныхъ 

ц адъLИвистративнщъ, то не логично .же укрьmать ее въ 

учебнщъ заведенiях'Тt, Ч'l'Объ ознакомиться потомъ съ 

е~ nосдtд.ствiями чрезъ м13ры nравительственвыя и pt .. 
ще:в:i~ судебныл. И какъ. не 'l'рудно уничтожить Э'rу тай
ну~ сдiщавъ nреподава:в:iе лекцiй не закры·rымъ, но nу

бдичЩJмъ съ одни~1ъ рлдомъ скаl\tей въ классt или ау
ДИ'l'Орiи nозади учащихсл для предс'I'авителей. общества 
(городсr<аго и у·Бзднаго ), роди·rелей и прочихъ блйзLtи~ъ 
воспитанникамЪ лицъ по биле·rамъ, nолучае11rым:ъ отъ nред

водИ'fЕЩЯ дворянства и .городскн.го головы. Э·~о незна

читедЪJJое число мtстъ, nредоотавленное посторонншrь 

сдушателя:мъ, не будетъ по~rtхою для. преnодаваемьrхъ 
леi$..дН!, но нато послtднiн с.д·h.паю'гся въ . оодержа:в:iи и въ 
сщ1юдt <$.Оемъ извr!>сJ'ными обществу, ~ . чрезъ него и 

щщ.ви.rельст~у. За нарушенiе установленной . nporpa~mы 

nрепо.а;ава:в:iл или обнаруже:в:iе въ уче6ныхъ заведенiяхъ 

·восп.ита~овъ, стремящихся къ нисnроверженiю roc~ 
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даратвеннаго порядка или nрщ:югавдируюпtихъ безвtрiеj 

нужно установить общiя карательныл мtры, какъ для 
цtдаго корпуса вослит.ателей, т~къ и особыя для тtхъ, 

которые окажутся наиболtе . вmiовВЬIМИ въ развращенiи 
rэноmества. Нельзя образовать изъ уqебааго заведенiл 

разсадника зла безъ вtдо3tа всtхъ преподавателей, раз

ница. •rолько въ томъ, tJ'ro одни сtютъ зло, а дpyrie безу- · 
час·rно смотрятъ на его раавитiе, слtдс'I'венво въ общемъ 
смыслt виновны и о·г:вtтст:венны всt. Тутъ можетъ быт.ь 

.п.и.шь один:ъ раэборъ вrь с·rепеви вины и сораз:мtрнаrо 
ваказанi.я:, начиная съ вычета лtтъ иsъ выслуги nевсiона 

до увод.ьненiя отъ службы и преданiя суду въ случаяхъ 

болt~ ваЖныхъ. Несправедлив·о было бы карать увлече
нiя . однихъ учащихся, оставляя безнакааанвыаrи солидар
вшъ съ ними ихъ воспитателей. · HG можно nолагать 

что . до этого Иедойдетъ, потому что· ca~m преподава·гели 
не С'ганутъ выходи'lъ изъ предtдовъ своей nporpaшrы, 

имtя въ виду съ одной С'l'ороны слiщящихъ за 1lИШ1 nо
стор~ннихъ свидt'l•елей, а. съ другой -висящую надъ 

ними кару закона. А. как~ въ хаждо~rъ учебномъ ваве

деmи есть nрофесора и учи~елк, достойвые своего nри

званiя, то общественное :мвtвiе ихъ скоро оЦtвитъ и 
вЫдвинетъ впередъ, дос·rавивъ имъ дос'l'а'rочный . автори
те·rъ, чтобъ не терпtть въ с:ред·в своей разврати'l·елей 

юношес•t•ва. Дабы не nострадать саr11и~1Ъ за недостойныхъ 

'I'ОВарищей, они сnерва преддожаrrъ имъ оставить добро
вольно учебное за~це:в:iе, . КО'rорому наносатъ вре~ъ, въ 
случаt же упорстJЩ ихъ отнесутся о томъ къ высше~у 

начальству. Такимъ образо~Iъ зло, . теперь соарtвающее 

въ 'l'aйJlt, раскрыто и уничтожено будетъ по чувству 

личнаго са:мосохране:в:iл nреподавателей 6лаг.онамtреп
в:ъuъ. 

Оъ другой стороны, . ещщ бы nоо:вилСJI въ заведеJiiи 
nеисцравимо развратвый восцитапвшtъ,. сnосо6:s:ый :вредпо 
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влiлть на с~оихъ товарищей, то · вм1юто вагражденiя: его. 
аттес~атомъ или дипло~юмъ, его ис.к.лючатъ ивъ ·ваведе

нiя. Подобный npmrtpъ · строгости удержитъ въ порядкt 
всtхъ осталы~ыхъ учащихся, которыхъ поощряетъ .къ 

преступныъrъ дtйствiямъ одна лишь бевваitаsанность, nри
нимаемая mrи за бевъюлвное для · себя одобренiе со сто

роны наставниковъ. 

Невозможно ·rюtже доnус·rитъ, Ч'l'объ учителя и nро

фессора принимали на себя по н'.Всколько постороннихЪ 

доЛжностей, ошrачивае-r,tыхъ особымъ жалованьемъ. Пой
детъ ли на умъ лекцi.я:, когда предстОИ'l'Ъ сосrавить uт
четъ onepaдimrъ какого нибудь банк..'Ъ или общества, или 

приготовить многосложный докладъ по городскому уnрав

ленiю~ · 

Необходима, нахонедъ, nоим:еннаSI записка ;въ на
чалt каждой лекдiи всtхъ учащи.хся .съ отr.rtткою . не
nрибывmих.ъ и прич~ны ихъ отсутствi.я:, nотому собс'I'Венно, 
что посл'.В велкой ночной opriи или сходки восnитании~ 

ковъ аудиторiи бываю·rъ вам'.Вчательно ny~·rы. 
lVIы уnо~шнали въ свое11rъ м:1ю·rt о равдвоенiи' ис'l'О

рiи на nолитичесrtую и церковную съ исключенiеъrъ ивъ 

учебниховъ и лекцiй nочти всего религiознаго элемента, 
составляющаго жизненную силу каждаго народа; О'l'ТОГО 

по теорiя.мъ намъ чуЖдымъ и вопреки собственнымЪ rt
тописям:ъ, у насъ nреnодается такая космополитическ'1Я 

исторiя, которую русскiй народъ никогда не пере;кивалъ 

и которая въ своемъ лоrическо.мъ выводt nро·rиворtчи1'Ъ 

всей нашей церковной исторiи. ч тожъ уцивите~ьнаго, 
что окончивmiе курсъ воспитанники не nонимаютъ ни 

Духа, ни скЛада рус.ской живни и впадаЮТЪ въ ваблуж
денi.я:, им·tющiя для нихъ самый горьк1й исходъ~ По 
э:rому учебники .исторiи должны быть вновь nересостав

лены не литературными компилаторами, но кошшсiей 
· ;цуховныхъ · и свtтскихъ людей, дабы выработать для 

- 149 -

юношества одно цtльпое nонятiе о тысячелtтней поли
'l'ИческоП и ре.ilиriозной жизни русска1·о народа безъ. вся- , 
каrо ел разъединенiя nO фанта.зiЛМЪ nреnодава'l'елей: 
Учебники по вс'.Вмъ прочи~1ъ наукаt.rъ 'l'а:к.же nодл~жатъ 

пересТ!tО'rру по·rом.у, что no большей части, состав~ены 

литературныъш· спеку л.я:нтаъrи, заин·I·ересовавтими въ свою 

nользу то или другое вtдомство, nредписывающее сво

имъ nодначальньnrъ заведенim1ъ · руководствоваться ихъ 

компиляцiя~щ. Въ недостаточпыхъ семействахЪ, гдt мать 
или старшая сестра моглиб.ы сами nриго·rовлять дt'!•ей 
къ noc'l·ynлeнiю въ учебныя заведенiя, нужно съ чувст
вительншrи для цtлой семьи и:щержками нанmiа'l'Ъ ре

nетитороВЪ, чтобъ ваставля'I'Ъ nереучиватЪ на ивустъ не 

правила науi<И, а ел оnред~енiя и nодразд'.Вленiл ра3-
лично iiринятыя во всtхъ учебникахЪ. Э1•о за•rрудненiе 
'1''.81\lЪ nрискорбнtй, ЧТО ПрИ НЫВ'.ВШПеi\IЪ НИЗКШlЪ уровнt 
школьной нравственности, роди'l·ели считаю·rъ себя обя
занными nродли•rь, какъ можно долtе, до.машнее .обученiе 
СВОИХЪ дtтей, дабы СОХраНИТЬ ИХЪ О'fЪ СЛИШКОМЪ ран
НЛГО соnрикоснов·енiя съ восnитанниками, уже достаточно 

въ школ'.В развра•rивrоиАшся. 

Обращаясь къ экзаменаъiъ, производmiЫМЪ въ учеб
ныхъ ваведенiяхъ, нельз~ не согласиться, что· они въ 

· одинаrtовой мtpt обусловливаются, какъ разум:ны.мъ пре
подаванiемъ нас·гавниковъ, •rакъ и прилежнымъ обуче
нiеТ~rъ воспитанниковъ; если же сами nреподаватели Эit

заТ~rев:уюlЪ своихъ учениковъ, то ·они становя·гсл 

судьями ·вЪ собственномЪ дtлt, и личную небрежность 
или тенденцiознос·rь своего преnодаванiя покрываютъ сни
сходи'I'ель:В:остiю къ воспи'l'анника~tъ. По этому выnуск
ные экsа§rен~ должны, по мнtнiю нашему, nроиюю
дитьсл особою коммисiею, сотаnленною изъ · членовъ не· 
nринадлежЗ.щихъ къ учебному · заnеденiю, · ~ъ которомъ 
nроизвод.я.тся: .. Эitsамены. Коммисiя~ эта .-мщtетъ состОЯ'I'Ь 



-150-

изъ духовныхъ лицъ, по назначенiц> епархiальнаго ар

~ер~, иаъ предс'l·авителей мtстнаго суда и администра
дш, nолучившихъ ученын степени, ивъ депутатовъ об

щес·r:въ rqpoдcкaro и уtзднаrо, :е:аконеДъ изъ тtхъ спе

дiал:астовъ, ~tоторыхъ учебное вtдом:ство соч'l·е·rъ нуж
нымъ комавдирова·rь на этотъ nредметъ. ТруднQ nредпо

дожи·rь, чтобы дtйствительные ycntxи въ наукахъ или 

вредныл тенденцiи, nроводmiЫя въ обученiи, ~юг ли yrtpы•J~ь-. 
CJl О'l'Ъ СТОдЬК0ХЪ ОПЫТНЫХЪ ЛИЦЪ, дrfзЙС'l'DУIОЩИХЪ на 

различвыхъ поприщахъ общественной и государственной 
д·вятельнос'l'И. . 

При этомъ необходимо nредс•гавить епархiальному 
архiерею экзаъrеновать въ sа.кон·.k Вожiемъ :воспитанни
ковЪ и воспитанвицъ всtхъ находящихсл въ его епар
хiи уче~ныхъ sаведевiй лично или чрезъ особо назначен
ныхъ тrъ духовныхъ сановниковЪ, во всякое время, а 

не ВЪ единственный день ЭКЗамена, КОГда у.же ПОЗДНО 
буде'l'Ъ вразумлмть воспитанниковЪ, если пропаrанда без
вtрiл npeycntвaлa J\rежду ВИ!IIИ цtлые годы. Т1шъ болiе 
э·rо нужно, что между · духовншш преиодава•rелями по

являются люди, ищущiе популярности въ -учебныхъ за

веденiяхъ своюrь напускньшъ свободоъшслiемъ, а ъrежду 
•rtмъ изъ 400-500 студентовъ nравославнаго исповtданiя 
лекцiи закона Вожiяrо noctщaiO'l'CSI иногда 6-7 -IO восnи
танниками, а часто лекцiй вовсе не бывае·rъ no отсут
с?.·вirо слуmаrrелей. 3а недtлю или . двt до экзамеt~а сту
деН'rы ПО&уnаЮ'!'Ъ богословское СОЧИНенiе своеrо nрофе~~ 
сора и выучиватъ иsъ него · что нибудь; чтобъ о:гвtча'lъ, 

.какъ попмо, на экзаменt, зная, Ч1'О въ удовлетвори'l·ель

ныхъ балахъ О'l'кава не буде·rъ. Itoг~a сцросили у одного 
студента, поче~rу же оnъ Iюстоящю не посtщае1vь леrщiи 

закона Вожiяrо1 Онъ -о1•вtчалъ: "такъ ведется въ уни
верситетt по преданiю" . Другой, не зная д~е .краткаго 
:км>ехизиаа, -утtmалъ. себя мысJР,ю, .. что ~а цоQлiщаiе 20 
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JI'hтъ •rолько дВа студе~а н~_ вщержали экзамена въ ва
конt Вошiеъ1ъ, и то вслiщствiе постороннЯrо влiтriя;-и 
онъ быль пра~ъ, nолучи~ъ шугомъ удов·ле·rворительные 
балы в:а равнt съ Другими. Мы не станемъ sдtсь повто

рл'lъ рююк.аsовъ самыхъ воспитанниковЪ о то~1ъ, какъ 

они исполнаютъ свои релиriозныл обяsаннос•rи во время 

великаго поста, пото~у что не отнооЮiъ этоrо rрустваt·о 

лвлевiя къ тому или другому учебно:ъrу ваведенiЮ въ осо
бенности: оно есть, за ъ1алыми ищtлюченiями общее всtмъ, 

истекая иsъ тенденцiй, госnодс·rвующи:хъ между преi:ю

давателлми. 

Если эк.за}rенацiонныя коммисiи будутъ t:Осrоять иsъ 

лицъ, Чуждыхъ личньiмъ интересамъ преподавателей, то 

онt J\IOry'l'Ъ экзаменовать одинаково безприс'l·рас'l'НО, какъ 

восuитанниковъ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведенiй, 
такъ и тtхъ, хоторые nолучатъ свое обраsованiе ДО}rа 

или :Въ час·rныхъ и общественныхъ nансiона.~ъ и коле

riл..~ъ. Такая конкуренцiя казевнаго образованiя съ част

нымъ одtлалась неизбtжною потребностiю времени: *) 
во первьt~ nотому, что· оно положи'l'Ъ конедъ бюрокри
тическо~ системt обученisr, которая, сохраняя: одну лишь 

его вн1шшюю форму, nрелоетавляетъ внутреннее содер

жанiе проюшолу и своеволiю учащихъ и учащихс.я. Во 
оторыхи: при устройствt частныхъ и общественныхЪ пан

сiововъ и Itоллегiй, воспитанники которыхъ буду·rъ им:t'l'Ь 

одинаковое съ обучающимис.я въ кавев:выхъ заведенiяхъ 
право на nолученiе ученыхъ степеней, облегчиrrся госу

дарстnенвьШ бющкетъ по ltинистерству народнаго про

свtщенiя:, О1'Ъ котораго неирестанно 'l'ребуютъ новыхъ 

расходовъ на учрежденiе повыхъ учебныхъ ваведенiй 
безъ_ вс.1цtой гарантiи со, стороны: ~хъ нравственной полъ-

*) Неда.внее распорв.жевiе Г. Министра Hapoдnaro Просdще

вiи о допущщliи- хъ экsn.ме~амъ учевиковъ дoыani!fяro Dоспитанiл 

бы.цо сочув~т.~енно ncтp'lPieao въ ц-fuloa Россiи. 
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вы. В-о mpemъ~: прекрататся гром:кiа и справедливЫя 
ж~обы родиТелей на вспринятiе дi!тей ихъ въ среднiя 
:казенньпi учебвыа заведевiя по недос'!·атку вакансiИ, тогда 
какъ со<>ТВtтствеввыхъ частныхъ и общес·rвенвыхъ за~ 

веденiй в:tтъ, вслtдствiе отнятiя у частнаго .восаитавiJI 
всtхъ служебныхъ правъ и преимущес'l'ВЪ, ха:к.Ими поль

зуется казенное. Если же права 'l'ого и дрУJ:аго . буду'l'Ъ 
уравнены, то час·rные и общественные nавсiовы и ItOл-

. легiи, основанвые на собственные :капи•t·алы учредителей, 
с•rавутъ забоrrиться не только о тща'l'ельномъ препода

ванiи наукъ, во и о нравственво111Ъ воспитанiи, ·иначе 
родители-nлательщики возьмутъ обратно своихъ д'В·rей и 

sаведенiе обавкрутится. Сверхъ того са~ю nравительство 

всегда можетъ 3акрыть частвое учебное заведенiе въ 

видt справедливой кары за наруmевiе. утвержденвой длл 
него программы, чего нельзя сдtлать съ заведенiемъ ка

зевнымъ, на учреждевiе котораго sатрачеВЪI sначитель

ные государственные хапиталы. Это безъисходное за

трудвевiе разрtmитсл лишь тt:мъ, если дипло~tы, выда

ваемые экзамевацiоввыми ком~mсiями, I\акъ 1~азенньn1ъ 

такъ и част.нымъ воспитанв:икам:ъ, станутъ привоси·rь однt 

учевыя степени безъ велкой монополiи по служб·в, безъ 

всякихъ наrрадъ впередъ за •rакiя заслуги, которыхъ 
еще н'Втъ, а можетъ бЫ'rь· и со вс'h111Ъ не будетъ. При 

унич·гоженiи везаслуЖ.евныхъ nривnлегiй, сами воспи
'l'авники казеввыхъ заведенiй С't'ану'l'Ъ старательвtй 
учиться, зная, что добытый ими лоскутъ бумаги, беаъ дtй

ствительвыхъ noзвaвiif, останется для нихъ совершенно 
бе3полезнымъ. 

Особыя Экзаменацiовныя кошrисiи дос'rавять воз
можность сдавать еквамевъ во всякое время, даже предъ 

самимъ поступлевiемъ въ тотъ или другой родъ службы 

и потой спедiальвой · части, къ которой каждый себя rо
товилъ, ~е требуя по сло:вамъ ltcipaмs~a (рук. о древ. 
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и нов. Россiи), "чтобы смо·rритель дома ума-лишещrыхъ 
ввалъ римское право, а предсtда.тель гражданской па

латы-~оъiера и 8eoкpt-tra(l. И кто изъ насъ не зваетъ, 

Ч'rо исправнику и С'rановому nриставу никогда не пова

добяl'ся въ ихъ служ.бно:iiiЪ кругу ни греческiй, ни ла
тинскiй JIBЫLtи~ 3а чtъtъ же O'l'ВIOia.'lЪ у обучающихс.н 
времsr на ивучевiе '!'Ого, въ чемъ никогда не встрtтится 

надобности, ч·rо по выходt изЪ . школы вскорt забуде'l'СSI, 
И на ' оборо·rъ лишать ихъ вовможности совершенство
ва'lъ себя въ ·rtxъ nознанiяхъ, которыл nотребуются О'1'Ъ 
нихъ при испЬлв:енiи ихъ спецiалъной службы ·или nро

фесiи. Мы не только не отвергае:мъ, во nризвае:мъ даже 
необходИ~юсть основательнаго изуч:евiя древнихъ языковъ 
по нtкоторымъ спецiалъно изучае~rымъ ваукю1ъ, но не 
~юже~1ъ не замtтить, lffO -ихъ обзнательво преподаютъ 

не для изучевiя христiавской цивилизацiи первыхъ вt

ковъ, бевъ которой нельзя ни nонять, ни объяснит~ ци

вилизацiи греко-ри.мской, а собственно для изучевiя этоП 

посJI'.Iщней, какъ исходвой точки всякаrо npocвrfзmeвiя.· 
др·еввiе учи·rели церкви, усвоившiе себt всt лучшiя сто

роны классической литера'l·уры, в:мtстt съ тtмъ отвер

гли лжеучевiл, которы~IИ она была пропитана, всл'~д

<Уrвiе всеобщаго развращенiя нравовъ. Нын·~швiе же про
свiпи·rе;ш преподаю:rъ и объясвmотъ классиковъ съ 'l'OЧitИ 

Врtвiя др~ВНИХЪ СОфИС'l'ОВЪ И фИЛОСОфОВЪ, И ПО'!'О~tу СО

временное классическое образовавiе во Фравцiи, сrfзверной 
Гермавiи и Россiи становится сЪ каждьн1ъ двемъ болtе 

и болtе явыческимъ, такъ что B11rtcтo христiавскихъ юно

шей, :мы уже тепер"& вс·rр1зчае3IЪ двоИвиковъ аеинскоИ 

и римской !IЮЛодеж.и вре:ъrевъ цезарей, которая Бичилась 

т1шъ, что все отрицала ·и ни че)tу. не вtрила. Всtхъ 

сбивае'l'Ъ съ толку прелодававiе . ыассическихъ языковъ 

_ въ авгливскихъ учебныхъ заведенiяхъ, во вtдь та.мъ ре· 

лигiозвое воспитанiе_ й'ОИТЪ .во главt рбразованiя ум-:
~о 
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ственнаго nодъ надsоромъ самаго общества, и потому 

иsученiе древнеИ исторiи и литературы имtетъ тамъ '!'оже 

ОО!rысленное sначенiе, какое придавали ему учители дер

кв и. Во Фравцiи же и въ сtверной Гер}Iавiи; откуда 

ъrы samtcтвyeatъ свои образцы, преслtдуютъ одно умствен
ное обра3овавiе, оставлял восnитанiе религiозное на sад
не~rъ планt. Теперь, когда дошли до т'.tхъ же послtдствiй, 

кartiя испиталъ древнiй ъriръ, :rtогда увидtли и тtже са

ъrые приsнаки равложенiя сеъtьи и государства,-во Фран

дiи брОСИЛИСЬ СЪ ЛИХОрадОЧНЫl'iiЪ бе8ПОКОЙСТВО:МЪ ус•rра

ИВЗ.ТЬ като.rrическiе университеты, а въ прО'l'естантской 

ГермаШи во3выmать авториrеrъ дерковныхъ генеральныхЪ 

синодовъ, хватаясь 3а. религiо3Ное н~чал:о, ItaRЪ за по

слtднюiо достку спасенiя, потоъtу что власть, по сло

вамъ Rархмава, *) nри бевпредtльвой личной свободt, 
не mrteтъ уже · иной опоры, кромt физической силы. 
Что же вы:нt д'.tлать вамъ русскимъ, когда nодлинники 

и обраацы ваши сами nризнали себя несостоятельн.ЬlмИ~ 
По невол.t nриходит~ воввратитьсн на путь своего соб
ственнаго народнаго раввитiSf и въ э•rо111:Ь смыслt нельзя 

не встрt1•ить съ полнь:шъ сочувствiе!\IЪ благую :мысль ва
шего прnвительсrrва о пересмотрt университетскаго устава. 

Преобразованiе университетовЪ nриведетъ по необходи

·мости къ преобравованiю среднихъ учебныхъ заведенiй, 

гд·:В по закону индивидуальнаго рюзви'riя, по ЛИ1ШО:аrу 
складу ума и вну1•ренне~rу призванiю каждаго учащаrос.я, 

вельвя nодвесть всt юныsr интелигевцiи nодъ одну об

щую бюрокра'l•ич~скую ъrtрку, ведопускающую иsучевiл 

'l'ОЙ спедiальнос'I'И, къ которой каждый юноШа дол~енъ 
го·rовить себя съ раввихъ nоръ . . Широкая среднео.бра
зовf!,тельна.я · программа есть только необходююе условiе 
для sаведенiя, въ которомъ должны nреподаваться всt 

*) Cultur~mpf jn Preussen. Кirchmann._ 
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роды сnедiальнаго обравовавiя, какое кто изберет~ дЛя 
будущаго честнаrо обесnеченiя своего существовашя, но 

ни . какъ нельзя въ nодобныхъ ваведенiяхъ обремена•rь 
еще юный :В:е сложившiйся организмъ 1\Тальчика такою 

:массою нужных.ъ и безнужныхъ для него nознанiй, ко
торыя nодъ конецъ nриводятъ его 'или къ отупtнiю или 
къ болtsвямъ nечени, а чаще всеrо къ ведоученности. 

Rлочк.и всtхъ мпогообравныхъ наукъ, бе3связно перепу
танные въ его поня·I~ЯХ'J,, нисколько не возрас•rаютъ во 

все npeбывa:irie его въ университе1"h, откуда п~лt жизни 
праsдной и nосвященво~ ра.зличньшъ тенденщяыъ, овъ 

выходи'!Ъ таки~~ъ же недоучкой, катtимъ вышелъ иsъ 

rимвазiи. Ни ЧУ'l'Ь веудивительно, что такихъ юношей, 
несложившихся ни нравственно, ни уыс·rвевно, лeritO об
ратить на всякiй иреступвыИ ny'I'Ь, Itакой юtъ Yit~KY'l'Ъ. 

И вотъ тt д'hЯ'l'ели, ·rt наставники, которыхъ при
готовили лля воспитавiя, а може·.rь быть и для раsвра
щенiн русскаrо народа\ Теперь, когда иныхъ болtе на
дежныхъ нtтъ, требуютъ величайшихЪ жертвъ со сто
роны nравительства и зе:\IС'rва для обязательнагоj т. е. 

насильствещаго обученiя народа. Ту•1•ъ удивляться не
чему: : дббатъ Мори скаsалъ еще въ nерво~1ъ конститу
дiовномъ собранiи во Францiи, Ч'l'О иsъ всtх.ъ родовъ 
деспотизма са111ЫЙ безnощадвый •готъ, который прикры

вае·гъ · себя мас.J:i.ОЙ либерализ~1а . По этому и наши де
сnо'l'ы:..л~-Тбералы не спрашиваютЪ у самаrо варода ка1сая 

. ему нужна грамотность, а навя3ываютъ ему с~ою для 

него неповя'l'НуiО ни по смыслу, ни по содержаmю. И."U
nератрица ЕI\а'l'ерина П уЧредила въ !'Ородахъ народныл 
уtrилища для удовле'I'Воренiя проявившейся •rorдa между 

I'орожана;ми nотребности умir.гь чи•rа·rь, nисать, знать ва

:к.онъ Вожiй, церковное чтенiе и первыя правила арие

:ъtетики. Впослtдствiи nотребность въ болtе mирокш1ъ 
обравованiи noc·reneввo возрастала сама собою до того, 
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что горожане доста:В.Л.яютъ теперь наибольmiй RО!fТИН

гевтъ воспитавниковъ во всt среднiл и высшiя -учебныл 
заведенiл. Сельокiе обыватели чувс'rвуютъ въ настоящее 
время 'l:Y же по'rребность въ обучевiИ не сложно:мъ, но 

· религiозно-врамтвевномъ. Отчего же · не удовлетворить 

eтoi~ry разсудительноi11У ихъ желанiю, сообразн01ч съ ихъ 

понятimш .и сре,пствами~ 3а чtli'IЪ затрачивать громадныл · 
сум:мы ва счеrгъ тtхъ же. плательщиковЪ, изъ какого бы 

источниitа ни исходили они-государетвеннаго или ·зем

скаго~ Екатерина II указывала при учреждевiи своихъ 
училищъ на Марiю-Терезi.ю, 1юторал ,.,при-м.tромъ· одноМ 

школы установила больше 800 шrюлъ. ". *) Еще не давно 
кто-то nечатно скаsалъ: устройте хорошую шкоду и ·сами 

Itрестыше поведутъ туда· своихъ дtтей; а :мы добавимъ 

отъ себя: и оплатятъ съ охотою содержанiе Шitолы, не

обре11енлл излишни11Ш издержками ни nравитольства, ви 
земства. **) 
. ПринеДостат:кt учи·rелей, нельзя несочувствова•гь )1Ысли 

объ учрежденiи учителЬскихЪ се;щmарiй, но для нихъ ·не 

выработано ещ.е ни какой nрограммы для распрос·rране

нiа гpaDIO'l'НOC'rи въ средt сельскихъ обыват~лей; no nо
требнос·l'лмъ ими самюш сознанньшъ, а не no готовой 
м·вр:кt, выкроен~ой для нихъ въ Itабинетt и · неподход.ц
шей къ ихъ умственному развитiю. И каrtъ 'J'enepь рас
познать тенденцiи необдум~нныя, но исходлщiл изъ. ·по- . 
бужде~й благонам·:Вренныхъ, отъ тtхъ, которьш напра
!Jлевы ItЪ прямому развращенiю народа п:уrемъ ·ШКО~ 
Во BC.f.ШOJIIЪ случаt необхqдИl\10 покамtС'J,'Ь на::шачить ItЪ 
сельски?!IЪ mколамъ попечителей изъ высшаго образован-

*) Заnиски Храповицкаrо стр. 4. 
**) Rресть.юiе требуютъ rрамотноети по .&нигамъ Свлщепнаrо 

Лисанiл традиЦiонной въ Россiи а еовремеJшые . педагоги имъ иа
внзыв~тъ свои экеперимев:ты и . ват·J>и, uасеиnно · крестьянами От-' 

верr·аемые. . · 

наго . сословiя, по избранiю 11Itстнаго предвоДителя · дво

рянства, для набл:юденiя за тtъ1и ярЫми ко~tунарами, ко- · 
торые nосредствоъ1ъ са·маго лицемtрнаi;'О смиренiл ycn~
BaiO'J'Ъ nолучить должности сельскихъ учитtлей для то~о, 

ч·rобы nъ rлуши, вдали отъ властей; развивать свою пре

ступную д'мтельность развращенiя нарQда. Впосл'.Вдствiи, 
ког.n:а въ nреобразованнЬlхъ высшихъ и средвихъ учебныхъ 

3аведенiяхъ вос~и·rано будетъ цtлое nокол'.Внiе въ строгихъ 

nравила.хъ религiи и нравственнос'l'И, тогда найдеrl'ся до

статuчн·ое чис~о · дла селы:жихъ mколъ уqителеИ и настав~ 
никовъ, которыхъ теперь въ строгомъ смысл·в нtтъ ·И 

неоткуда набра'Iъ. 

Ивлипiне было бы доказывать необходю1юс·rь ире
образованiя нашей учебной части, когда саъю nравитель.,. 

ст.130 нашло нрrtнm1ъ nриступить къ пересмотру универ

СИ'l'етсrtаrо устава; скаже:мъ ТОЛI?КО, что защИ'l'НИКИ ны

нtmнихъ порядковъ, съ которы~ш свя3ано столько инте

ресовЪ, возноС:ffТЪ ваше университетское са1.юуправлеmе 

до. уровня авглинскаrо, по достаточно прис?.ютрtтьса къ 

бевконтроленой у насъ свобод'в учащихъ и учашихся, 

чтобы поня·rь не сообразность nодобнаго сравневiя. Са
мо уnравленiе авг лiИсrtихъ университетовЪ, выработанвое 

вtками, зarvrtвлe'l'Ъ министерс'rво . народнаго щюсв·.hще

дiя, котораrо въ Анrлiи нt·t•ъ, Rакъ и нtтъ дипло~ювъ 
съ ис:ключительны~rи служебнwш nривилегiями. Анrл:iй
скiе университеты, имtющiе .своихъ nредстави·rелей въ 

nарлашштt и отвtтс•rвенные въ своихъ дtйс·rвiяхъ nредъ 
цtлою ·нацiей, составляюТЪ закрытыл ааведенi.л, гд·в нрав

ственность щношеИ, воспи·ганная въ ce?tiьt, .сохраняется 

nодъ надзоро:мъ особ:ьmъ ~уТQро:Въ. .А.шлiйскiе юноши, 
по словаli'IЪ . одного :rосударс·rвевв:аго человtка Англiи, 
добровольно отрекаются отъ всякой свободы :въ стtнах.ъ 
университета для того, чт9бы окон~ивъ 'J'а~х.ъ свое обра
.зованiе> ·. в~$ вснкихъ _р~звл~ченiй, . вьЩцт~ ,отцуда nол-
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ноиравными гражданами, достойными служ.!n'ъ своему 

отечеству. . 
3амtчатёльно, что практическiй yttrъ АнгJIИ1Iанъ не 

измtвиль себt въ приобразованiи учебной ч~ю·rи въ Остъ-Ин

дiи, ripи условtяхъ соверmеЩiо иныхъ чt~rъ въ Англiи. 
Они учредили тамъ 4 университета и 60 коллегiй, (~оот
вtтствующихъ наmимъ фаitультетамъ. Въ коллегiяхъ npe
noдaiO'l'Ъ обра.зованiе спедiальное, униве-рситеты же И11tt

tO'rъ прямое назначенiе проиэводи•rь экзамены воспитан

никамЪ, ОКОНЧИВШИМЪ СВОЙ СПедiаЛЬНЫЙ Itypcъ ВЪ ItOЛ
JieriЯXЪ. 

Изъ этихъ наглядныхЪ фактовъ видно, . что система 
· англинскаго народнаго образованiя и наша и:м'hю'l'Ъ со
вершенно различныя направлеmя. 

Въ процолженiе 67 лtтъ со вре~rени изданiя указа 

1809 ГQца, личный составъ нашего министерства на

роднаго просвtщенiя :многократно измtнялся: мы ю1iши 

иив:истровъ высоко nросвtщенныхъ, вполН'в nреданныхъ 

дtл:у и окружавшriъ себя: сотрудниками даровитыми и 
благо~шслнщими, а между тtмъ наше народное образо
ванiе прини~rало съ каждымъ деслтил·kriе11rъ все болtе 
и болtе неправильное направленiе, кО'l'Ора.го nослtдствiя 
нын·в прiобрtли самую грустную иавtС'l•нос•rь. Tartoй дол

говреrriенный оnы'l'Ъ выясняе'l'Ъ до очевиднос·rи, Ч'l'О дtло 

не ВЪ ЛЮДЯХЪ, а ВЪ ЛОЖНОМЪ ПрИВЦИПt, На ltO'I'OpOMЪ СЪ 

1809 года· зижде'!·са вел сис·rема нашего народнаго об

разованiл. 

Да и какую систеъtу народнаго nросвtщенiя воз
можно созда·rь по чужим.ъ образ_цамъ, по готовьшъ рам

камъ, въ которыя никакъ не укладывается историческал 

. жизнь народа~ И к.акъ опредtлИть это nросвtщенiе, не 
опредtливъ ·сравнительньшъ изученiемъ двухъ цротиво
подожвыхъ цивили&Щiй, ивъ которыхъ оно истекаетъ: 

Языческой греко-риъюкой и христiанс.&ой первыхъ вtк.овъ 
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церкви1 Только nуте1rъ этого сравненiя :можно лоr'ически · 

nрищти къ исходной точкt для ~сякого nравильнаго ум

с•rвенваго и нравственнаго обравованiя. Но теперь въ 

систе~1ахъ евроnейскаго просвtщенiя все смtшано въ 
одномъ безъисходном:ъ . xaoct: истина съ ложью, нрав

ственность съ раsвитiемъ умствевньшъ, вtра съ ваукоlt 

ложной, язычество съ христiанствомъ. 

Россiя, неив11ttнно щrtДовавmiш въ продолженiе де
nлти вtков~ no пути хрис·riанской , цивиливацiи, которой 
обязана всtмъ своимъ нынtшнИ!IlЪ могуществомЪ и ве

личiемъ, не ъюЖеrrъ иъrtть никаrюй иной системы ~арод

ваrо nросв·Бщенiн, которая: не былабы всецrJ.шо основана 

на православншrъ ученiи соборной и апос'l·ольской церкви, 

всегда уъt1шшей согласовать вtру съ истинной наукой. 

ГЛАВАХ. 

К-у: .пьтуриаа борьба В'Ь rер:м:аиiи. 

Одинъ и~ъ самыхъ круnныхъ nарадаксовъ, заи~ютво

ванныхъ нами ивъ Германiи, заключае•rся йъ •rоыъ, что 

дос'J•аточно одного у11ю'rвеннаr·о ?бразованiя, nоми1t1~ вся
кага религiознаго воспитанiя, чтобъ поднять уровень на

родной нравс·гвевности. Везсnорными историческиыи фаrt
'l'ами мы доказали nрО'l'иввое . Когда Руссо nредставилЪ 

свою дисер·шдiю Дижонской акадеъriи о 'l'ШIЪ, ч:то нау~и 
и иciZyccтna повсюду сnосntmествовали раввращеНIIо 

нравовъ и паденiю госу дарствъ, тотчасъ nрокричали, что 

э·го nарадоксъ, во никто до сихъ nоръ не укавалъ па

радоксальной С'l'Оровы его дисертацiи, котораа до сихъ 
доръ вtрна во всtхъ своихъ выводахъ, если nринять ~.а 

ба:щсъ человtческаго развитiл Of.HO у~с'l·-пещю.е oб~Jl.ЗQ::-
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ванiе-. Мы обънснили въ своемъ мtстБ, что Руссо ииm 
въ виду осмtять энциклопедистовъ, зван, что въ о·гпоР'!! 

ему, они, ng недависти къ хрис·сiанству, ни sa что не 

укажутъ на первые пять вtковъ хрис1•iансrtой цивилиза

цiи, когда. наука согласовалась съ религiею и когда учи
тели церкви, будучи ученtйшими людыш своего вtita, 

защищали ее О'l'Ъ наш.tдitа вевtii~еС'l'Венныхъ фонатюtОвъ. 

Въ нас•rоящее время вышла въ Германiи sамtч~
'l'еJtьная брошюра о Кyл,ъrnyJ1~tou борьбrь аъ Пpycciu (D..:e1 
Cultшkaшpf in Preussen uud Seine Bedeюken), Itиpx11raнa. 

Э·1·отъ протестанТЪ, одинъ изъ вождей либеральной пар

'l'iи, ·человtкь ивв·Iютвый свои11iи философсr<.ю.ш сочине
~iями, ВЫС'l'УIIИЛЪ, ltЪ изу'мленiю ц•hлой Гер:манiи, какъ 

защитникъ aв·ropи'l'e'I'a .катол~чешюй церкви. По его вы

водамъ вcsmoe государство •rрсбуе•rъ для огражденiя бла
гоустроеннаго гражданскаго nорядка согласованной ' дt

в:тельности двухъ великихъ началъ-личнои СQободы и ав

торzипета, но съ половины проmедmаго c'l·oл·l;тiSI нача

лось сnерва теоретическое, а потомъ nрак·rическое рас

ширенiе личной свободы на С1Iетъ неnрес'l·анво подавля

емага авторитета: появилось сааювоввышенiе ивдивиду

альное съ его эгоизмо11rъ, отрицанiемъ и разлагающею 

критикой вс~L'О существуrощаго, между ·rt11rъ, ltaltъ рас

mа'l'анiЩЙ со вс•:Вхъ сторонъ принциrrъ ав•r•орите'l'а ума

лилсл ·до того, ч·го повиновенiе ваrtонамъ и влас•rямъ еДв};l. 

.Удерживается нынt nосредст:во11rъ ВН'Вmней силы и страха 

накааанiй. Много возлагали надеждъ на представитель

ныл учрежденiя, но они по · своей приrюдt, способны, на 
nротивъ, уничтожить ..всsнtое уваженiе ко власти и къ 
законамъ, при ежедневныхъ. нападкахъ на пра~и·rельство, 

при ltр.итик:в . существующихъ учреждевiй со · стороны не
домльныхъ партiй. По ЭТQму общес'l·во нуждается для 

поддержанiн необходимой для него nравительствев:ной 

ВАаоtк въ авторитетt ~еркви. 

"Люди уЧеньtе, !Ю' ИндифёренТны~ въ д1шt реJ.rиНВ:, 
полагаютъ зам.tнить это nocoбie лучiВ'Шi:ъ школьНЬIМъ об~ 

ра.зоваmе11Ъ, но тутъ ожи;r,а&I'Ъ и:хъ самое rорък~е ра~ю

чарованiе. Какое бы чрез:мtрное Число mколъ ни· уЧреж
даЛи, въ резулиатt окажется, что чtмъ_ болtе {).удетъ 
nред111етовъ о~ученiн, т.Вм:ъ отрывочнtй и безсвлзнtй бу

дУ'l'Ъ nрiобр,h·rенныл зl:fа~н, тtмъ·ск{)рtе· 3абу.п:утся, кdrда 
поселявй'Нъ или ремесленвикъ <>братятся, по вьtходt ивъ 

mколы, къ зав.нтiшiъ, 6беспечиваюrцимъ ихъ существо

ванiе. Въ городахъ, гдt всегда есть болtе аредС'l'ВЪ, 
чrhuъ въ селенiяхъ, завели для низшаго RЛасса народа 

школы съ болtе обширною nроrраммою, существующiл 
yj{~e н1юколько поколtнiй, и чтожъ оказалось~ Низmiй 

кдассъ народа здtсь ·несравненно развращеннtй, чtм:ъ въ 

деревняхъ, не съютрн· на то, что городскимЪ· учевmt.амъ 

набиваю'l'Ъ голову больтимъ колкчество-мъ отрщочныхъ 
знанiй, чtмъ деревенскимъ. 

"Только въ семьt, rоворитъ Itирхманъ, во3:uожно 
развитiе нравственнаго воспитан:iя и обра.зованiя. Для 

npioбpt·1·eнiн добродtтели и нравственности не nомож.етъ 
Нйкакое знанiе; нужны строгiй nрисмотръ и добрый при
:мtръ. Дурвыя наклонности не ишюреюпотся въ человtкt 

yчeнieritъ, но дtйс'l·вiемъ собственнаго вравственiп~го чув
ства, привычкою къ nовивовенiю·, nостепенно воврас•rа

ющимъ уваженiе11rъ къ тому, что nове.тrtваетъ долrъ и къ 
а~тори·ге·rаъrъ, ивъ ко1·орыхъ онъ истекаеrгъ. Освованiе 

всему этому nолагается: въ семьt: sдtс:ь ребеноitъ нау .... 
чаетсв: повиноватьсв: родителя:мъ единственно Потому, что 

они такъ прикаэали·, и что въ случаt нужды могутъ 
строгостiю нак.азанiн привесть мальчика къ сознанiю 
своего долга и власти nовелtва.ющихъ. Родители должны 

при этоиъ сами пода~ть собою добрый nримtръ, nОТ6му 
Ч'l'О нравственное чувство мальчика ил·и· дtвочки тогда 

только разовьется: во всей силt, когда эни увидитъ, что 
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родители и всt члены се1tъи исnолнтот-ъ свой , дол,гъ, 
какъ nрююе требошiнiе добродt·гели." *) 
. . ЕвангеличесRЗЯ церковь, проникнутал со вреl\tенъ 
реформацiи духо111ъ критики и самор1нnенi.н, не можетъ 
внушить ува.женi.н къ nовелtнi.л~tъ власти и кЪ безпре
кословноr,rу ихъ повиновенiю, ntежду 'l'tмъ 1шкъ въ 'l'aitoй 

именно власти и нуждается: современное · человtчество. 
Лишь католичесitая церковь еЩе можетъ поддержать ав
торитетъ влас'rи, по·rому ч·го не допус:катvъ никакого 

индивидуальнаго самор·.Вшенiя и не призваетъ за лич

ными убtжденi.нми нmtакой ИС'l'ИНЫ религiозвой, истека
ющей единственно изъ запов·Бдей самого Бога. Католи:
чесюл государс'rва и даже семейс•J•ва набожныхъ ка'I'О

ликовъ созваю'J'Ъ всt нeдoc·ra'J'ItИ и . влоупотребленisr nап
скаго дерковнаго уnравленiя, но С'I'раша·rсл его рефорl\rЫ, 

чтобъ н~ nоколеба'lъ влас'l'И к.а•J•олическ.ой церкви и не 
nреда!'Ъ семьи и J,'Осударс·гва всерnзлагающе!i сил·h лич

ной свободы. Начинаю1ъ со3на•J>елъно nониыать, что на
С'I'оsrщал борьба, ес'lъ борьба хрис•J•iанс•rва съ вовtйшимъ 
srзычес'!'ВОl\1Ъ и ЛИ'ШОЙ свободы съ ав·rори·rетомъ власти. 
Вот:ь noчenry nравительс·t·во французское жела&гъ ск.орtе 
ук~:Ьпитъ, чtмъ ослаби•1ъ ав•t•ори'l'&rъ ка·rоличешtой церк
ви} и въ Э'J'ОМЪ о·rношенiи нев·врующiй Тьеръ д·Вйство

валъ такъ же точно, каttъ д·~йс·шуе·ръ •renepь· набоiкныИ 
lVIакъ-Магонъ. Въ И·галiи, въ Авс·грiи избtгаю·гъ столк
новенiя съ э·rой церiювыо, Ч'l'объ не лишить . необхрди-:
~юй опоры nоколебленный и 'rамъ автори·rе'!'Ъ государ
С'I'Венвой власти. 

Дирхманъ nризваеrrъ . евангелическую и npoчisr. ре
формированны.н церквИ учрежденiями человtческими и 
даже nравиrельсrr·венными, и считаетъ ихъ на с·rолъко 

униженньши, что онt уже лишены всякого вл:i~я · на 
нравственное состо.ннiе человtческаго обrцества. 
~----------~· ' 

*) Der Clllturkampf in Preussen. S. 42, 43. 
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Не странно ли, Что въ подражеЩе ·нtмецкому сво
бодомыслiю ваши nреобра:-юва'l·ели nроводили въ своихъ 

раявыхъ проэктахъ мысль о ·р~форыt нашей православ

н,ой: церкви~ Теперь же въ самой Герl\tанiИ начинаЮТЪ 
nризвавать, Ч'ГО реформированная человtческой ВОЛеЮ 

церковь совершенно безсильна воuвратить человtчес'l'ВО 

на ТО'l"Ь высокiй: нравственнЫй nуть, отъ :котораго оно 
укловилосъ, nризвавъ, Ч'l'О дос·rаточно одного -умствен

наrо образованisr, чтобъ поднять нравственность людей, 

достii.'L'очво одной личной свободы, чтобъ обесnечи·гь ихъ 

благосостоянiе. ·Кuроче, Бат.олическа.я церковь, не с?tютря ва 

злоуiютребленiл nаnекоИ власти признается единственною 

на заnадt оградою противъ ничtмъ неограничеввой лич

ной свободы, ньmt nодры'вающей всякiй авторите'I'Ъ, вся

кое повиновенiе :Влас'I·и. Преmrущества нашей Церкви 
еще выше, чtмъ катодической. Западные богословы убt

дились ваконецъ nутюrъ 'Iщателъныхъ историческихъ из

сл1щl)ва~й, ч·rо одна лишь Boc·roчнasr православная цер
ковь сохранила во всей чиC'I'O'l"'k свл·t·ое вtроучеиiе древ
вей вселенской церкви, и что ·r•одько въ соединенiи съ 
нею возможно дос'l'ИЧЪ объе;mвенi.н всtхъ nрочихъ хри
стiавскихъ церквей, болtе или мевtе укловившихсл отъ 

в·вков·вчныхъ nравилъ единой соборной и апос·rольской 

цер~ви. По этому слtдующую главу l\tЫ посвлщаеъtъ .обsr· 
завнос'l·И, на васъ вс·I>хъ лежащей, оградить смrую npa-

, ' 

вославную церковь о·rъ всякаго nосяt·ателъства на е..а 

божес'l·вевный авторитетъ нашихъ невtжествеввыхъ или 

злона?11'.Вренныхъ реформаторовЪ. 

Добавимъ при Э'ГО?!I'Ь, что опасенiя истинныхъ нt
:мецкихъ nатрiо·rовъ ва· нывtшвее религiозное и nолити
ческое состоянiе ГермаЮи-не наnрасны. В'6 первые три 
шьсяц.а посд·l\ . изданiя церковпыхъ закоповъ, сдtлавшихЪ 
необязательными ни свя'rое Крещенiе, ни брачное бла
гословенiе Церкви, въ Пруссiи оказалось, (не считая ея 
недавних.ъ завоеванiй и даже приреИнекихЪ nровинцiй) 
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~40000· Qставл.еiшых'f> б~ крещенiя 1шаденцевъ, а еван-
, rеJЩчески:хъ бра:крвъ, заключенiJыхъ · без$ благослевеiJiя 
и молитвъ ·дерк~и,-8281. *). Сл-Едовательно новое я~ы ... 

.'Чес.тво получило. :Въ ГерАtавiи з.аконную сающiю, вслtд

ствiе продолаш!l'елыюй прош}.rандщ беввtрiя, 1:'J.36равmей 

сво:имъ цец.троnrъ берлинскiй университетъ, rдt Вю;хнер$1 
В~рхов'.Q и другi~ расп.ростря.няли саr4ый грубый атеизмъ, 
пр~крываз: его на.эванiем:ъ пул:ьтурпоu борьбы. Понятн·о, 
что · д!tдtе . за Германiей . намъ идти недьзя, и ч•rо Р оесiя, 
въ вищtх'.Q безопасщэ.С'l'И церкви и rосударствэ, не :можетъ 
и це доJрiЩ~. допустить этой ~ъreцtюif терпимости съ еа 

ращ~р!tщенiемъ нрап~въ и поняriй цt)Jыхъ поколt.F;~iй. 

ГЛАВА XI. 

О Д_ухо~ио-су.цебиой реформ:iJ и браJtораsво,циомъ про

Иsво,цствiJ. 

ДревЩе риторы, образов~нiе которыхъ заrtшочалось 
въ звучно~, ВЫJ?абQтанной фразt, считали себя лrедыш 

nередовыми, разсуждал: обо всемъ, что внзли и чеrе не 

знали, и защищал сеrодни, Ч'l'О опроверщли вчера. Они 

рисавались своимъ красв:орtчiеi~rъ на площадлхъ~ въ са
дах.ъ, въ ·а~rфитеа'грахъ, 3а росtсошныМи обtда11ш, · при"'!' 
правлецными ихъ спи'!Jами. Но древняя цивилизацiя и:ъrt

ла Т.о · преимущес!ГJЮ nередъ нamero, ч.то, RO'.I'apiycьi ( сте
нографы~ и либрарiи (<шиса'rели рtчейо и. книгъ) nереда..,. 
вали ис'rорiи только то, что был:<О дрС'i'ОЙно внима:н.iя 

nоiюмс'I'ва; все ос'rальное мншr&е краонорtчiе равноси
лось и, исчезало · въ воздухt. Оовсtмъ не то· съ риторами 
нaniero времени, кGti'Opыe, бла1·одаря усnt:хамъ кн.игоие
чатанiЯ, nереполВ:и;щ· собою и · ·своими Иnмыmленiями га-

*) .Latwe.schu: a~e.s, одпа .. и~ъ eli'apf3Йilnиr.ь .. JIE\.ТijlШcкиxъ Daвen, 
~2'~Wj;.~l:\~ :В;:t, "f.f.,(}{:,\R~'J>, Щр:!\~с~ ~z 1).4. ~.~1.~1)',,_,.. • • 

зеты, ЖypнaJIN, nр0токолы различныхъ . общесТ:llrь: ·И вс1i 

европейекiя: ханцелярiи . .. ОТ'!'GГО самыя: блаrодtтельныя 
реформы; выработанныл новtйmею цивилизацiей, п·очти 

всегда 'I'ребrютъ, вслtдъ за ихъ обнародыванiемъ, очистки 

ихъ · о·rъ. тендецiозныхъ началъ, · nроводимыхЪ совремеи
ными риторами въ видt эксперим:ен;rо~ъ ихъ надъ чело-о 

вtч~СК11JIЪ обществоrrrъ. Между тtмъ ca!\t·a жизнь указы
ваетъ ·кa:ttiя нужны ей въ данн~е · время реформы; по 

:мtpt развитiя наукъ, искусствъ, торговли, nромыmлен
но.сти? .зе:мледtлiн, вн':Бшнихъ и внутреннихъ еношенiй и 
прочих.ъ ИЗ!!t'.Вняющимся условiй народн:аго быта. Обра

щаясь собственно RЪ Россiи, мы видим.ъ вапримtръ, 
что сущшроиэводство древнихъ воеводъ замtнилось въ 

nocлtдcrrвiи времени . коллегiальпmtи суда1IИ Петра I и 
;уЧ;реж.дев:iлми Ека'l'еривы П, которые, въ свою очере.ць, 
уступили :ъrtсто нов'БйmеИ судебной· реформt. Все ю·о 
въ nор~дкt веще~, и каждан рефоръщ была въ свою пору 

nрогрессамъ; удовлетворенiе~tъ насущншъ ПО1'ребностей 

общества въ его гражданской жизни. Со всiшъ ве та
ковъ ду.Ховi:rый · :мiръ человtка, въ которомъ заключае-rся 
истина вtчнаЛ, неiЮдлежащая: нак.огда никакому измtне
нiщ-истина религiозна~. Правиrrельс·гво наше, сознавая 

всю . важность · подпятага вопроса Q преобраэованiи д у-: 
ховн~о суДа, само: ()цубликовало nредставленный ему по 

э~rоыу предъ1:ету проэК'l'Ъ~ дабы вызва'lъ и взвtситъ веt 

возражепiя, .какiя. · нужно ему знать д.!JЯ дравилънаг<} и 

. беаошибочнаго :ъt<Вронрiя'L'iя въ реформ~, которая :по свое
му необ~тно:ъ1у вначенiю. едва. ;m: не важней (ff въ ел-у
чаt неудачи едва .JIИ не Qnacнtй) всtхъ, nреобразованiй 
новtйшаго времени, вая.тыхъ вм:tстt; Дос;rаточно ска

зать, что ни один.ъ европейскiй народъ~ опередившiй: пасъ 
на пути rражданскаго' е:удоус'l·роИс'rва, не отважится въ 

насrr:оЯщее :вр~м.н .ввес,ти:у. себя д:уховно-сумебнуtо реф.ор:м:у, 
·ка~ал · ва~ума~~. у даG~. У же.!Щ _воз~юл•но дщ1 насЪ однихъ 

1 
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ТО, ЧТО другiе -нарОДЫ СЧИТа~Ъ не ВОIЗМ?ЖВ.ЫМЪ И НИМЫСЛИ
МЫМ:Ъ1 Вотъ поче;\tу .. мы всегд9. удивлалиеь 'ГОЙ лег.кОС!ГИ, 
еъ какою наша nечать о~гносилась къ этой _реформt. Мы 

не им·Бемъ въ виду защищать и отс·гаива'!'Ь судъ rшв:

сис'l'Орiи, устарtвшiй, ItaitЪ всt совремеввыя ему учреж

денiя съ тtмъ бюрократичеш~ю1ъ устройс'l·во:мъ, Itoтopoe 

~е mrte·rъ ничего· общаго съ . nостановленimiи СQборной · 
церкви. Дри · нын·~шнемъ, ~·rоль обьшновенно11rь, невtде
нiи ученiн nравославвой церrши, вынесенном.ъ изъ всtхъ 

дщt<е высшихъ учебныхъ заведенiй, 11iожетъ ста'lъся, · ч·rо 
сос·гавиrели np~ЭK'l'a смо•rр?зли на дtло съ· •rочки зрtнi.Я 

гражданской судебной рефор·мы; считал духовную С'l'ОЛЫ:\0 

же возможноrо, какъ nерваЯ. Ту1·~ есть вмtвяемос·tъ; насъ 
. . 

удивллетъ только ~·о, что лица, nринадле.ж.ащш къ духо-

венству, nо.Jiучившiн и са11ш nреиодающiн духовное обра

~о~анiе, вдались въ рацiонализJIIЪ и въ nресбитерiани3мъ, 

дабы СЪ осущестш:rенiе111Ъ Защищаеыаго И'ЪIИ npOЭK'l'::J. осво

бодиться отъ суда еnископскаго, КО'I'Орый сдtлаетс.я. ин

станцiею лишнею, каrtъ буде·rъ лиш·нимъ и апостольское 

nри3ванiе самаго епископа. Но каков.QI бы ни были всt 

эти час·rныл и личныл стремлетя нелия же намъ nри- · 

:ъrщщ·гься съ. :111ыслiю, чтобы у народа ·русскаго, какъ 
у Самсона; была сразу отрtвана· вся его сила, ааклю

чающа.яся. въ его непоколеб.И}ЮJ\IЪ nраВ'Ославiи, ведоnуска

ющемЪ ни какихъ измыmленныхъ нововв~денiй, nротив- · 

выхъ ученiю церкви. На западt, rдt духовное · образо
ванiе ·приняло болtе серьезное · наnравленiе, -теперь при
шли къ .убtждевiю, что нужны не нововведенiя, а воз

вращенiе къ совершщrнtйше~у изъ законодательствЪ -ка

нонамъ соборной .. и апостольской цер~ви. По этому· мы 
зам:В'Гffi[Ъ здtсь тодько · веrrрим.t~~mtюсть nредлагаемага 

проэк·rа въ его основ:аыхъ началахъ: . 

Оудъ епископа iщдъ nодчиненнЫмЪ ему духовенств·о:мъ 

устанl)вленъ самими апостолюш (1 nо"Сл. КЪ Тим. v. 19). 
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Но какъ судъ ~пископа не есть ·еще :в:еnогрtшИмы!:t, 
то 5 правиламЪ . 1 викейс:каго вселенскаго . собора . поста
новлено имt'lъ ежегодные цом·kствые соборы, на J.tато

рыхъ подчиненное епископу . духовенство можетъ. -при

носи'I'Ь па него свои спреведливыя жалобы. 

19 nр~виломъ 4 · вселенскаго халкидонскаго собора 

ПОД'l'Верж.дено 'fОЖе . са;мое C03BaiOe е.яtеГОДНJ:![ХЪ DО:ъrtст
НЫХЪ . соборОВЪ ВЪ мtC'l•t, какое нааначитъ нач:цьникъ 
ъ~итрополiи для р~зрtшенiя распрей и вс~щаго пре

ItОсловiн. 

Тоже самое · подтвер.ж.денiе значится · въ 8 nравил'.Б 
7 конс•rан·rинопо.!lьскаго и въ 6 nравил·k 7 никейскаrо 
вселенскихъ соборовъ, съ ·rою ·rолi>ко разницеЮ, что по_. 

.мiютные соборы опред·hлено созывать одинъ разъ въ годЪ, 
тогда кахъ . nрежде они отrфыва.дись дважды въ •rеченiе 
года. 

По 7 правилу nос•rановленiй апостольск.ихъ, к.ъ emr
Ottony· не явивше:ъtуся по вЬшову собора, с.тi:'Jщуе1'Ъ отпра
. вить двухъ епискоirовъ' съ nриглашенiе~rъ исполнИть сооб
щенное ему требованiе, если же онЪ не послуmаетъ ихъ, 

Т<) nодвергается собор~ому осужденiю. . 
. По 6 правилу nомtстнаго ан'!iохi~скаго собора, ду

ховнаrо ли"ца, ОТдуqенпаГО ЩЮИJ\IЪ еПИСlЮПОМ:Ъ, друго~ 
епископъ разр·вши'ГЬ не Jlr.ож.етъ, таБ.:ъ 1ш.къ прав.о осу

дить или оправд~1;ь обвиненнаго принаi~·~ежитъ лцшь 
собору. . . 

Дал·ве По . правилу 12, аnеллацiя: на р1нненiе помtст-
наго собора указана къ велик.о:uу собору. · 

. ПравиломЪ 13 того же ан·riохiйскаго собора поста.
nовлено, что если какой епископъ са11ювольно постави1ъ 

въ чужой обЛастИ· иресвитера или дiакона; ила BJIItм 

таетел въ цер1ювное у.правленiе, то самъ подлежи·rъ 

извержеюю. 
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Прави11ом:ъ .14. ytasatto, что если на n6:М'Бст«оъrь со
борt ра.здtлнтсн голоса оправданiя и обвиненiя еnископа, 

то митроnоЛИТЪ nриглаmаетъ для разрtшенiя nрекословi:н 
другихъ еnископовъ ближней страны. 

По nравилу 12 поъt1Ю'l'наго Itареагенскаго собора, 
. епископа не могутъ судить на соборt менtе 12 еписко
nовЪ, nресвитера-6, _ и дiакона _ 3. 

· Въ )Зиду этихъ пос•rаиовленiй, впо.m·в ограждаrо

щихъ духоввый судъ отъ всякаго единоличнаго nристра~ 

crciя, cтpaim:o nодуl\rать, ч•.rо еnископъ, ItO'l'Opый ~риннлъ 

бы по проэкту звавiе предсtда•rеля духовнаго . окружнаго 

суда, подлежитъ но правиламъ соборной церкви извер

женiю, а ptmeнiя его относительно духовенс·rва чужой 
епархiи должны считатъсл престуnными. И каitъ nосту

пить, если бы какой нибудь епископъ не nризналъ ком• 

nетентности новаrо суда~ Ужели nридется щшмtН:ИТЬ къ 
неъrу теперешнiе нtмецкiе распорядкИ~ Но в·Iщь въ Гер~ 

манiи лютеране тащатъ въ тюрьму католиковъ, непри

звающихъ вла~ти· государственноИ. У насъ ничего nо

добнаго и въ мысЛи нtтъ; изъ чего же затtвать 
такую реформу Духщшаrо суда, которал подразумtваетъ 

рефор~1у церкви, и чрезъ •ro наnрашиваться на })елигiоз
выл смуты, I<.О'rорыхъ, благодаря Бога, во все в~ имt- · 
ем.ъ~ Какъ ни стыдно, но мы должны, по nравд'h краснtть 

nредЪ западными боrослоnами, лучше насъ изучившИ
ми исторiю христiанства и со3ва.I0щими теперь, . что 
ИQ!одною точкою для современнаго общенiн христiан
скихъ церквей :м:ежетъ nо~лужить лишь неизмtнв:'о6'1'Ъ 

догма·rовъ и каноновъ соборпоИ ·церкви, сохраненныхЪ 

до сихъ nоръ во всей чистотt· одв.имъ восто'Пtъ1-ЪГЪ 
nравославiемъ. -У ж.ели мы дожили до. •ra;кoto c.~IfВaro 

времени,. что защитниковъ nравос~авiл · допvНБI искать 
внt православiя. 

-16~-

С~олько. сд.:Влаво было nщiыток.ъ и въ какихъ раа

лич.ныхъ формахъ и nодъ ка!tими благовидны~IИ предло

I'аъш, чтобы упразднИть каноны православной деркви .и 
свя'l·ос·rь ceмe.iiнaro союза, ими охраняемую\ Нывtшюй 

· публиtiвыИ, гласвый разборъ семеИвыхъ весогл~iй роди
телей съ д'В'l'ЫIИ, суnруговъ между собою уже фактически 
разруmилъ этотъ свяЩенный сшозъ, nото:~1у что вс'h члены 
семьи по очередно выс'l'авленные на noтtxy nоС'l'Оров
нихъ зри·rелей, никогда нИ соИ·rись ни прос'l·ить другь 
другу Э'l'ОГО унижевiя не мо~уrь. При Э'I'ом:ъ нельзя не 
зa~It'l'И'l'Ь, Ч'l'О законы, выработаНвые Жизнiю ·pyccl\ai'O 
народа и согласные съ духомъ nравославнаго учевi~ до 
сихъ nоръ не О'l'мtвевы. Теnерь вся дtsггельность nар

тiи враждебной блаt'оустройс·гву се;\tейво~tу и обществен
ноаlу, обращена на передачу бракоразводныхЪ дtлъ nро
изводству граж.давских.Ъ судовъ, дабы свести Вожеутвев
ное таиас·гво брака до вотарiальнаrо договора, заnисав

наго у маклера. Такое условiе не нуждается въ бдаl'о
словенiи церкви и всеrд11 моm.е-гъ быть раврушево при 

· nроизвольво:~Jъ толкова~iи судей и адвока·t·овъ. Если же 
это ре•rроградное движенi~ КЪ:LХУдШЮI.Ъ вре:uевамъ язы

чес'L'Ва удастся nровести въ жизнь, 'l'O no примtру древ
нnго Ри~1а, въ эпоху его упадка: рюшоды ставу,rъ раз

ъшожа•rьсн до тtхъ nоръ, nока самый брю~ъ соИде·l'ъ на 
с·rеnень yзa1><mcnua1o ЩJелюбод?ъяuiл: Мы же съ своей сто

роны полагае~rъ, ч·rо док.олt Россiя: ОС'I'авется стр~вою 
православною, До толt бракоразводныя дtла не могу'l'Ъ 

раарtша·гься иначе, какъ на освованiи божес·rвевваго 

дor~ta•ra и кононовъ церкви: всякое иное рtшевiе буд(,'ТЪ 
призваDа'l'ЬСЯ вечес•rивымъ въ совtС'I'И и въ nовл•J'iяхъ 
ру~еких.ъ людей. Въ нас·гоящее вре~ш недьал не 'l'Оль&о 

доnус·rи.'J'Ь подоuвой nрофанацiи дер~и и семьи, во ве

обходюю перес-мотр·вть новыя узаковенiл, косвевнQ до
nуекающiя публичность разбора. семейныхЪ дtлъ, дабы 

~2. 
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возврати'l'ЬСЯ къ прежн~мъ закоцамъ, согласн:ъrъrь съ вi>

роученiемъ церкви и недопускавшимъ гласнаго посрам
Леmя членовъ одной ·и •rоИ же родной семьи. 

ГДАВА :xn.· 

О цеивr!?t ~.~вовъ и печати. 

Законы, основ.анны~ ца нравственныхЪ ИС'l'щахЪ, 
nров·БреFllЩХЪ и.сторiею,. сnособствуrртъ оч~щенiю J;rра

вовъ, какъ 'fi чистые ~равы, . въ свою очередь, обеспе
ч.~ваютъ честное исnолненiе sаконовъ. Везъ э·t•ого соглас.

НI:\ГО взаимно""7'дtйствiл rоеударс1•вен:в:~JI жизнь народ;:L 
раздвои·rся, и какъ ращеnленное По nо.11амъ дерево, иs

сохветъ прежде чiшъ усn':{Jетъ правильно развиться. Мно

Г9ЧИслев.н:ыя: и благотворнъrя реформы, составля:ющiя: 

tieC1'Ь и славу ньtв:1шщяго царствованiя, моrутъ ос•rатьсл 

мертвою букв:>ю, безn.ол~нъ:шъ с•rремленiемъ .к.ъ добру,. 

если нравы вnадутъ :въ nротщюрtчiе съ зако~а~rи, короч~ 

ес.ли одна ру.ка будетъ разруша·гь •rQ, что создавала дру
гая. Оа\\юе высоltое pa3BИ'l;ie судоус1•ройства, судоnроиз
в.одст~а -и вообще нау1'и права соверш~лось въ Рим~ в.ъ 
1:0 с~мое время, когда въ не111ъ царС'l'Вовалъ нащыf! ripo':' 
и~;волъ, ко~да ни личн.ос'lъ, ни ~мущество rрцжданrь не 

:~щtтПИ щща~ой для себя ~:арантiи, когда щщкуn'I? ю1и 
sвtрскал. · п~ихоть рtшали уtiас·гь людей. А между тtщъ 
р~мляце nо.цъsовалисъ ПJ.бличностiiо суда и. самой· даро

ВИ'I:ОЙ адвокатурой, и ъiЫ д~ СИ:ХЪ. поръ благоговi?~.мъ пе

р~дъ глубокомысленноit раsработкой пра~а, котор,цго р~

вращ~нв.ые ~;~равы не доnу~·rили nримtнить к9 благу· тог

далщя;го много~.ад~ьнаго человtческаrо. общест~а. ДQ 

IЩI\Ъ ~~~НОЩIТЬ р~вр~ен.iе нравовъ, чтоб~ J;'apaнтllP?-~ 
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вать Исполненiе благихъ rраждансв.ихъ реформъ~ Исто
рiя ув.авыва&гъ неиздtвные saii.oны, которым~ обусло
вливались сохравенiе, упадов.ъ и возставовлете чистоты 

вравовъ . .Крики распушеннос'l'И и _ возгласы о потр~бно
стяхъ современной дивИлизацiи въ ис·горiи не новы, дtй~ 
стви•rельная ж.е потребность насто.я:щаго времени заклю

чается въ воас1'ановлев:iи цензурЬr вравовъ, ( censura mo 
l'~m) кО'l'Орая одна сnособна oc'l'aROBИ'l'Ь разложенiе семьи 
и государс•rва, :Еi:еизбtжное· прИ ньmtшне~tъ чудовищномЪ 

развитiи Эl'оивма и своеволiя. При вtк.овtчной веив~~tн
нос'l'И законовЪ 'прироДы челоВ'Вка, ценаура эта.:воз~южна 

'l'tШерь, какъ она бы;iа ВО3!1ЮЖН:а въ лучшiя вреаtена Риъ~а 
и вЪ nервыхъ вtкахЪ христiанства, коРда всt то:даmю~ 
христiанскiе народы подчин:~ны бЬIЛИ въ отношеmи н:рав
ствен:но~ъ духовной цензур-Б соборной церкви. Заручив
шись Э'l'ИМИ безспорньши въ исторiи' фак.тами, иы смtло 

· сnраmиваеi\1ъ: кто и кому далъ IipaВo ра'авращатъ въ 

православной Россiи умъ и сердце русскихъ людей и 
въ особенности русскихЪ ж.енiдинъ~ R·ro дозволилъ те
а·гру, начавше:ъrу съ ваС\\li>mекъ надъ всякою семейною 
нравственнос'l'iю, дойти прогрессивно до каскадны:хъ пред

ставленiй, прiучающихъ зрtнiе, слухъ и умъ женщинъ 

къ самому безС'l'Ыдному циниз)ti~ И это -школа матерей, 
наставницЪ будущихъ русскихъ граждавъ\ И проводяТЪ 
еще мысль, что подобнаго рода безстыдныл nредставле
нiл должны бы·rь въ видахъ коммерческихъ доnущены во 

все nродолженiе великаrо nоста, когда церко~ь приsы

ваетъ насъ къ nокалнiю, къ 1\lOJlИ'rвt, къ созвашю вашихъ 
обязанностей передъ Воrомъ. У ж ели, подобно скоромно~rу 
банке•гу, давиому принцемъ Наnолеономъ въ страстную 

пятницу, незадошо до седанекоИ ка:rастрофы, устроятъ и 

у на~ъ Еаска~я nредставленiя въ тотъ же день вели

кой христiанской св.орби, и пtсн:и iереевъ солъю•юя съ 
музыкой кав:кан:а въ одномъ и том.ъ же правосл~щюм.ъ . 
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русскомъ городоВ~ *) Да сохраНИ'l"Ь насъ Господь отъ 
этого поруганiл свя·гыхъ Itаноновъ · дерitви, ч·гимыхъ дt

лымъ народомъ за исключенiемъ лишь 'l'i>xъ, Itоторые 

посвятили себя его ра.звращенiю. Если не обращаютЪ 

болtе вниманi.а на то, Ч'1'О театральвак пропага.нда вс.а
хаго наглаго соблазна ОС)'Ждева · ·вмиюнtИ учителm1и 
церкви, глубоко изучившими челов·Бчесitую nрироду, ·r·o 
сдtдуетъ,, ПО ltрайней "Ъt'lipt прИПОМВИ'ГЪ, .Ч'l'О ПО духу 

русскихъ замвовъ развра'I'И'I'еди общес~1·вевной вра.ВС'l'

вевнос'l'И ~одлел<а'I'Ъ уго!Iовнымъ на~щзавiлмъ. Если нам.ъ 
возразл•r•ъ, что никакое въ Э'1'О!\1Ъ случа'h огравиченiе не 

соо1·вtтствуетъ бо.11>е духу apeAtetm, и mJmpeбtюootлAI'6 обще~ 

ства, то мы отвtтmtъ, что 'l'Оже саъюе говорили и · nи-

. сали .въ Грецiи и въ Римt въ '!"Б времена, КОl'да въ 

сдtдъ за разложевiемъ жизни семейной, таъ1ъ угасала и 

жизнь государственная. Осуждали iезуитовъ за ИХЪ прин:.. 

ципъ: "цtль ·Освtщаетъ средства"; Ч'l'О ate Citaaa'lъ . о 
привципt, по которому слtду&I'Ъ всtмъ. жер·rвовать дуХ?J 

вре.мени и потребносmяJ"?, общества, хотя бы это·гъ духъ 

и эти потребнос1·и были соnершенно бе3НJЖВС'l'венны. 

Наконецъ, велъзл же не спросить o·r~ имени к.акоrо об

щес·rва щ)овозглаmаетсл Э'l'ОТЪ привциnъ~ При добросо
вtс·rно~rъ разбор·в оiшже'l'СЯ, что общес·rво это состои·гъ 
ивъ сотрудниковъ в1юколышхъ перiодическихъ и:здавiй, 

ЖИВУЩИХЪ краЙНИJ\lЪ 3aitflЛOMЪ, 1\Ю\.Ъ pe~teCЛO:It1Ъ ПО За

казу иввtс'l'Внго числа nотребителеИ, изъ ·rv.Вхъ с:l'удеН'!'ОВЪ 

И ШКОЛЬ}IИКОВЪ, 1\ОТОрЫХЪ уже усоtли ра13Вра'l'ИТЬ,-· ИВЪ 

uюрократовъ съ пре'l·ензiлми на высшее образованiе, на

ковецъ изъ вся.к..'1.го сброда мужчивъ и жевщинъ веопре

дtленныхъ ванятiй. Вотъ '1'0 общество, тоn уъютвенныИ 
nролетарiатъ, IЮl'орый не имtн ч·го 'l'еря·гь, все~да вЫ-

*) ПоСJJ.1щовавшее въ недавнемъ времеnи разр·вmенiе теат

ра.чьныхЪ nреДстаВJ1енiй во время nе.ликаrо nоста cre простираетсн 
иа первую а . страстную иед·.Влю. 
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игрыва.&I'Ъ, если яичtмъ необуRдавныИ ра.~гулъ порочныхъ 

C'I'pa. rей выэоветъ васильс•гвеввыИ · въ государствt nере
воро·rъ. Но воЗ:\ЮЖВО ли О'l'да'lъ на жертву э·гихъ дикихъ 

апети'l·овъ учаС'l'Ь восьмидеся:rи-миллiовнаrо народа~ Те
а1·ръ, о{)рааовавmiй ИВЪ себя В03МУТИ'Ге.'IЬВУJО ШLЮЛУ 083-
враВСТВ8НВОС'ГИ должевъ бы·гъ nодвергнутъ той cтporoFi 

цензурt, . веобходимос'lъ ко·rорой докшщва его собствен
вою ис't·орiею. Реформа эта не !IIOЖe'I'Ъ представить осо

быхъ за'J'j)удненiй: и1юколы.о воsгласовъ людей, неим.t
rощихъ RИI01li.OГO HptlBCTB~HRaГO :зваченiл, nокажутЪ 'l'O.ThKO, 

. K't'O былъ в~tиН'I'ересовnнъ этой театральвой распущен

ностiю. Давцо ли мы видtли, что иго~вые домы на во

дахъ, раввращавrniе общес'l'Венву ю вравствевнос'!'ь, счи

'l'ались во духrь ape~oteн:u и ?t.()'J11!JleбN.Oomi:o сооремеюшw об-: 

щес?nоа, но доста'l·очво было изданiя одного закона, . чтобъ 
положи•rь конецъ их.ъ существованiю и освободить Ев- . 
ропу <Уrъ э·гих.ъ гнусвыхъ учрежденiИ~ 

1 

Mory'r'L CI\a3a'l'Ъ , ЧТО при СЛИШКОМЪ С'ГрОГОЙ.ЦеН3урt 
nридется в~Ltивуть изъ репертуара дв·в трети дlж~ъtати

ческихъ и оnерныхъ проивведевiй. Что за бtда~ Это са
мое очис~m·ъ вкусъ, пoдmru.erь истинное искусство и 

доставитъ на11ъ болtе изящныя творенiя, пото:uу Ч'l'О 
ниit'l'O не е•rане·rъ писать такихъ безнравственныхЪ пъесъ, 

Itотоl)ы.я: навсегда· доJiжвы ocтa·rъcit: въ nортфелt автора. 

3а •.гtмъ nредс'l'ОИ'l"Ь вопросъ о безвраВС'l'Венв~й ·ли
•repa•rypt, заключающейоя nреимущественно въ бев_чис
леввыхъ романахъ и 'l'енденцiо::шыхъ соqивенiяхъ, извра
щающихъ здрююе развитiе ума., разлаrающихъ вравс'l'

. вениость и дtйс•rвующихъ ва н~рвную сис'!·ему 'l"lшъ 
одурtваrощимъ раз.драаtенiемъ, ItO'l'opoe по вре~tеви ста

новится nотреuностiю болtsвенню·о органшша. llос'l·ав
щиlш этого ли~·сра:rурюtго oniy~ш умьшшенно Ci\r·hmивa
IO'l'Ъ два р~внuродныхъ понатiя, чтоGы nрикрываасъ од-
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mmъ, iiровеёТи .zipyroe. ОвоевоШе пеЧати nр·отиВЪ pe.JIИ-. 
гiи И нравственноста не имtетъ ниЧего общаго d~' сво
боДою сЛова, необходимою Для облИченi.Я. злоупотреблё:~
нiй и неуряДицъ вЪ сферt обЩественной, админис·rра-
1•ИВной ·и · судебной, nотому что иначе правительство лИ

Шено будетъ сред?'I'ВЪ знать истину; необходимуЮ для 

неГо ВЪ дi!лt государетвеннаго б.ri:аrоустройства .. Относи
тельно Ценауры обЫкновенно возражаютъ, что в'Б'l'Ъ ни

чего проиэвольнtй, какъ nоня.тiе о нравственiiОt~lЪ и без
нравстве~омъ и одинъ цензорЪ найДетъ беs~реДнымъ 
для .нравс'I'венностИ то, что другой строго осудитЪ. Какъ 

Же допустить nод6бный nроизволъ~ Но не тоже ли са· 
мое можно екаэа·гь о всякомъ человt'Iескомъ судt, слt

дуетъ JIИ изъ того закл'ючить, что не нужно нимкого 

суДа, какъ не нуЖно ниtmкой цензуры. РиМъ былъ все

.:моrущъ и силенъ неуъюлимымЪ произв·оломъ с'воИХъ цен

зоровъ, каравlШl.Хъ :Всякуiо замtчевную беsнравствевнос'lъ 

гражданъ;- онъ палъ, К?rда освободился отъ цензуры 

надЪ нимъ таготtвшей. Христiанокая. церковь долго со- · 
хранала· чисrоту нравовъ, подчиненншъ еа духовному 

уnравленiю народовъ, · пока.а1tсть не о едабили въ nри&!'В
ненiи строгос·t·и еа каноновъ. Оовремен.Ная Россiя нуж
дается въ такой же строгой ценвурt, чтобы сдержа:rь 

всякую тенденцiозную ли·rературу, посягающую ва свя
тыню хри·стiанскихъ нрf!.вовъ и вtрованiй; необходимо 
та-n.ко; чтобы назначенiе цевзоровъ зависtло, не О'rъ 
nротекцiй и ходаirайствъ, но отъ строrаго иаслtдованiя 
всей ихъ предшествовавШей безукоризненной живни, 
IШК'В это дtлалосъ nри иsбранiи древmtх.ъ епископовъ

блюстИ'.rелеИ нравовъ ввtренной имъ nас·rвы. Такая цеn.:. 
аура, неноколебим.ал въ .о•rношенiи религiозн~мъ и нрав
ственномЪ, нисколько . не стtснитъ свободы печати во 

всi>хъ nрочихъ о.тношенi.яхъ, требующихъ гласности и 
общественнаго обсуЖдевiл. 
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~ДоМЬJ терпимQсти-э~и гнусные вepтenl!I разврата, 
nривщm къ стыду nравослGВной Россiи, хара.цтеръ об

щест~епныхъ учрежденi~, а :между тtмъ ис·rорiя 1~азы
вае'!Ъ на цtлые народы; нес:цраведливо :названные J3арвар

Сf\ИМ~, I:оторые въ nродолженiе мвогихъ столtтЩ своего су

ществ.ованiн, не дonycita;iи J;Шкакой у себя nроститудiи, и 
которые ·даже въ вавоеващiыхъ ими РifЪЮкихъ областя~ъ, 

сразу уничтожили ее, выдавъ всtхъ nросrr11тутокъ . за

~ужъ *) Цезарь говоритъ о rерманц~~ъ: "они всю жцsнь 
рроводятъ на конt или въ воинс.кихъ уnражненiнхъ, 

стараясь съ дtтокихъ лtтъ развить въ себt физическую 
силу. Чti'lt~ далtе кто сох.ра:аилъ въ себt невиннос'lъ 
дt·rcкaro возрас'l'Э., тtмъ большей удостоиваетсл nохвалы. 
У нихЪ СЧИ'l'аетсн стыдомъ имtть до двадцатилtтняго 
~озрас·!'а какое либо малtйmее noня·rie о жевщинt" . 

Э·rи люди, сохрани~шiе цtлоъrудрiе до 11rужественнаго 
возраста, воспитали и развили въ себt не только крt

nость тtлесную, но вмtстt съ нею энергiю BOJm и силу 
душевную, предъ дОИ!IЦI nалъ С'l'олько же дивиливован

вый сколько и развращенный Римъ. Въ самой Россiи, 
не далtе nолвt.ка назад·~ наруmенiе женскаго цtлоъ1удрiл 
nадало неизглади:м:Qщъ ш:~.тн.омъ на ц~лую ceJ'IIЪIO, под

верrавшуюсв: общественно~у nocмtянi.IO. Теперь говорятъ, 
что бtдньщ дtвушки, не иntя: въ виду обесnечивающаго 
ихъ участь ва:мужества, п,ривимаютъ проститудiю, какъ 

всако.е друrое средство къ существова.нiю; но вtдь это 

~вачитъ-возвыmать раsвратъ до уровня честнаГо .жен

скаго труда.. И сколько самого безсерде~~наго лицеJrtрiя 
вак..lпочаетс~ въ это:ъtъ. извиненiи, потому 111'0 vрос·rитут.кщ, 

nос.пуживш~я игрушкою для развратни:ковъ, кончають 

~изнь или на сqлом:Б въ боrадtльнt или въ больви

цах,ъ-обезображенныя стращнtitшею и отвратиrельнtй.:. 
шею изъ всtх~ человtческихъ болtsней. Оь другой сто-

*). Нist. eecl. par 1' аЬМ Fleury t. VI, р. 229. 
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роны опра~цываЮ'I"Ь ·развра'rъ холос·гыхъ :мущивъ Т'Вми 

'же ДОВОдаъm, 1\&Itle ПрИВОДИЛИ древнiе i'perш И рИМЛЯНе, 
не желавuiiе c•t•rhcня'I'Ь своей · лиtшой свободы. И за чiшЪ 
жени'rься~ 3а Ч:Iшъ нес•t•и се~tеИ.выЛ обш~аннос'rи, Itогда 
Ъ\Ожно вести жизнь свободно аорочвую, нич1шъ и виttЪм:ъ 
не обузданную. Между ·r-hмъ исторiн ука~ывае·rъ, ч•rо эти 

развра•rники убиваю·rъ въ самомъ зародыш·Б ц·Ыrыл rря
дущjл помл·Iшiя, Itоторыл родп·гсл уже лише~ными нрав

С'I'вен.ной и фивичесн.ой силы, nрисущей всшшму здоро

во~rу организму. Въ Римt дос·га•t•очно было ·rрехъ тюшхъ 
nоколtнiи; чтобЪ onpeдtJm•rъ неизбtжiюсть nаден.iл Госу

дарства. Мы не !lюж.е:.'IIЪ и не должны 'сл·Jщовюъ ·r·:Вмъ 

j!te nуте~tъ, и, въ · -угоду диiшхъ c·rpac'l'eй и пqроковъ, 

ж.ертвовать блаrосос·rолвiемъ, :могущес.'ГВОl'tfЪ и ·самымъ 

бы·riемъ народа. Жалко и см·вшно слышмъ и ЧИ'l'а'l'Ь, 

Ч'l'О нынtr?-нля · умс·рвеннал и нравственпал расnущен-

. нос•tъ-во духп оремвнлt и соста.оляеm"О птпреб1юсть corзpe

Ate?uн.azo общетпоа: сбродъ людей, самъ себя на3ывающiй 

общество111ъ, ес·rь не болtе, :какъ грsrзвый осадо.къ но

вtйшеИ цивилизацiи; ~ели онъ nоднялся .на nоверхность 

как.ъ ntнa, то прави•rелr.с'I'ВУ ne •rрудно ?уде'l'Ъ сиять эту 
n·:Вну для очищевiн нравовъ ц·влаго народа. СЛ,Jщуе·rъ, 

по мнtвiю нашему, . облОiitИ'tъ · проnорцiоиальнымъ нало~ 
гомъ всtхъ хозrостыхъ тодеИ, начиная съ 25 'л'втвлго вовра

·с,rа и · усилиuаяовый постепенно до 50 лiв:r·ъ. Оум~ш Э'L'ОГО · 

сбора, котор-ую лerrto оnред·.Вли1ъ nри нынtшней ·зем-

ской оцtн~~t' иъtущес'l'ВЪ · или nри ш•rатНОl\lЪ nолучае:мом.ъ 
на слу.ж.бt содерж.авiи, должна бы·1ъ nередаваема жен

скимъ блаrотворительпымъ Jчрежденimtъ длл раздач~ въ 
ПJ.:!ИДанв:ое дtвуШitаМЪ, И3В1ЮТНЫМЪ СВОШI$ ЧМ'ГНЪIМЪ 6ену
КОрИ3Н8ВВЫМЪ nоведенiемъ, Не. соинtвай·гесь: та~юва nри

рода: человtм, что nocntшa'l'i устроить свою собс·t~вен·· 
ную сеl\iейвую жизнь, ч·t·объ не оnлачива·г~ издерщскъ 
чужаrо ~лаr9получiя. . Налогъ это·rъ не Qл·nдуетъ, разу-

-177-

м·Бетон, расnространять на крестьянское соолОВiе, вЪ ко
. тором.ъ ранняя женю.ъба СОС~авляетъ .IiO'J'peбHOCTЬ ·семей
ную, а развратъ . проникаетъ лишr. 'примtраъm ивъ ·выс
шихъ слоевъ общества. · 

. Учреж.денiе цензуры нравовъ не представляетъ въ 
Россjи ничего воваго, no·roмy что она сущес·гвовала въ 
нашихъ 3аitонахъ. Въ дворя:вскомъ сосдовiи ценаура эта 
во;шожена была на м.-Бстнаго . уtзднаго предводи·rеля.: . ему 
ОДНОМУ nредОС'l'аВЛ8НО было· вхОДИТЬ ВЪ разбиратеЛЬСТВО се
Ь>lеЙНЬ1ХЪ.ра3дОрОВЪ И ВЪ разслtдованiе ПОСТУПКОВЪ ра8врат
НЬ1Z:'Ь расточителей своего и:мtвiл, а при существованiи 
крtпостнаго права, онъ самъ подвергалел суду ва доау

щенiе злоупо.·гребленiй .· помtщичье.И 'вл.асти. Есть еще 
много бывшихъ предводителями дворянства, ко·rорые мо

гутъ засвидtтельствова'lъ, какъ они исполняли эту вы

сокую воз~юженную на нихъ обязанность. Въ неудоволь

ствiяхъ семеИвыхъ они большею час'riю nримиряли ~ужа 

съ женою, роди'l'елей съ дt'lъ:ми · безъ всякой комnроме

тирующеИ огласки щщъ тiюно свлванвЬl.хъ :между собою 
в~·hми интересами ихъ общеИ самейной жиапи, тогда какъ 

нын·Бшв:iе гласные суды, въ r.tO'l'Opыxъ цtлан се~t.ьл :выс

тавляется на .общес'l'Вевный nозоръ, дtлаетъ всякое при

~шренiе невозъюжнымъ~ вслtдствiе иовесевнаго С'l'Ыда и 

униж(шiя. Оь тою .же ц-Jшiю не оком:прометировать лицъ 
злоупотреблявmихъ nомtщичьей влас•J•Ью или расточав

шихъ свое имtнiе развра'l'НИКОВЪ, предводи•rель оставав

ливалЪ ихъ увtщавiями съ глазу-на-rлааъ, если же ви

дtлъ, что всt убtжденiя его безnолезны, то относился 
о том:ъ къ губернскшtу · предводи·rелю, .который созывалъ 
всtхъ уtздныхъ предводи•rелей и деnу!rа'I'ОВЪ, · равно какъ 

и самого. обвиненваго. Въ слу.чаt призванвой вины nо
сл!Бдняrо, собранiе постановлала отобра'IЪ имtнiе его въ 
оnеку и правителъс·rвующiй севатъ всегда утверждалъ 

э•rо рtше~е, no·roмy что въ nродолжевiе nоч·rи ста л·h'l'Ъ 
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СУЩООТВОВ:&Нiн· ЭТGЙ ценвуры, . не СЛЫIПВО было, Ч~rQOO 
собранiе nредводителей и деnутатовъ, ивбранаыхъ .довt~ 
Р.iе:ъrъ дворявс~·ва цtлой губервiи, nроизнесло. неепРаве
дливое ptmeнie. 

Своевольное ~ разнузданное свободомыслiе nропо
гандистовъ nриходи'l"Ь' въ самое неистовое раздраже~е 

при од~ой ·мысли о цеввур'll, во Григорiй Вогословъ 

скавалъ, Ч'l'О уnотребленiе, ·Какое дtлаю·rЪ и3ъ веЩей 
оnредtляетъ ихъ польgу или вредъ, сл1щова'l·ельно моiкно 
употребить во зло цензуру нравовъ и печа'l'И, во это 

нисrшль:ко не опровергаетъ ис'l·оричес~го свидii'I'ельс•гВа 
вс.Вхъ вtковъ о ея необходимос·rи для раврrноИ и доЛго

в~Чной ~вязи всякаrо человtческаго обrцества. 

ГЛАВА ХШ. 

8 а х .п ю ч е и i е. 

Мы указали на ту эпоху въ живви древнихъ варо

довъ, коrд~ хрисriанство вовс'l·ановило падшую с~мью, 

освятивъ бракъ всею силою Болtественнаrо дог.ма'l'а, не

nодлежащаго никаr\имъ И3lli1звевiя111Ъ человtчаго измЬЩiзrе

вiя. Христiанское воспиrанiе совершалось въ то вре11rя 

не. въ ·разлад-Б, а въ coю3'li QЪ Уli'Ю'l'ВеВН.ЫМЪ об.раsова
:цiемъ, и . 111ы nривели современное оnисанiе счасrr:ливаго 
христiанск~го суnруj1~ества изъ Тертуллiана, церхtовнаt·о 
учителя Q-г.о вtка. Монrrалам.берr,ь, осщ>выраJiсь на, тщ~':" 

':t'ельно разобранныхЪ ис~горичесitИ.Хъ истоtДIИ.КаХъ, nр~

водитъ nримtръ такой. же .благоч~с·rивой . ·суnружеской 
жи~ни, въ _начал-Б 13 вtка, Лудовика, repдora турише~ 
скагQ, съ ж~ною его Елизаветою венгерскою: "что JlаИ
болtе, ГОВОР.~ТЪ ОНЪ: ОТЛИЧалО. его СЪ CalllЫXЪ ЮШЦ.'Ь 

лtтъ, то __ была ЧИQтота души и тl>ла, !Q!чtмъ нез~ШI~ 

ванная.·_ О.&роинЩi, . цtло~удренный онъ лег:к~ &раснtл'Ь; 
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ка:къ молодая д'!iвушка, а въ разговерt всегда былъ 
крайне воsдерженъ. Не только въ nервыхъ невиннъrхъ 
годахъ своей юности сохраmшь онъ сокровище этой 

чистоты., которая не была у него плодомъ .молодости, 

ускользнувmей О'I'Ь ьпасностей или ъrимьлетнщъ ощуще

щенiй и намtренiй исitренни:хъ, ·но гьтовыiъ исчезнуть 

nри nервой бурt чувствъ,-нtть, •го была въ .немъ твер

дая .и сильная · воля, ставшал правило~хъ всей его ~и3ни, 

то · .было непреклонное соnротивлевiе самы:мъ частьntъ и 
са-ъ1ьiъtъ оnамым.ъ искушэнiлм.ъ. · _предоставленный caмonry 
себt nри встуш.iенiи въ юношескiя .trtтa, и въ 16 лtТЪ, 
обладавшiй одною ивъ богатtИшихъ и llюгущсственнtй

mихЪ областей Германiи, окруженный блескомъ власти, 
роскоши, жизни nолвой волненiн, совtтви.ками лукавыми, 

лъо•J•ецами жаждавшими погубить его добродtтель,-ни

когда онъ не поколебался, никогда не набросилъ ни ~ta

лtfitmeй тtви на вtрнооть, въ которой кШIЛся Вогу, са

мому себt и той; которую любилъ B'I> Bort *)". 

"Не преходящiя чувства удивленiя и влеченiя чис'l'О 
человtческаго неразрывно соединяли сердца этих!Ь юныхъ 

суnруговъ, во общая ихъ вilpa и строгое исnолненiе 
добродtтелеИ, которьшъ она учи·rъ и обязанностей, ко

торыя валаrаетъ. Не смотря на свою нtжную молодОС'l'Ъ 
и живую nочти дtтскую любовь иъ мужу, Еmвавета не 

забывала, что онъ-ея глава, какъ Iисусъ ХристосЪ
глава Церкви. Она соединяла съ своею горячею къ ве~tу 

nривя~вностiю величаИшее уваже.вiе, и nовиновал·~ь . 
ему по первому .его sваку или слову, наблюдая ва собою, 

чтобъ веоскорбить или не раздражи·rь его даже самымъ 

везначущимъ .выраженiе!IЪ **) ... 

*) Нist. de S-te Elisabeth de Нощрiе par Montalnmberd. 
Brux. t. 1. р. 231, 2S2. 

"'*) Id-244. 
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Такой тиnъ 6лагочестиваго христiанскаго супруже
ства мы видимъ въ Дмитрiи Донскомъ и его cynpyrВ, 

так.овъ овъ былъ и во всtхъ вtкахъ, у всtхъ христiан

окихъ народовъ съ nравилами одинаковыми для всtхъ 

сословiй для всtхъ классовъ общества, для всtхъ сте

nеней ч.еловtческаго образованiя. Неnростительно · было 
бы обманывать себя: новtйmее язычество достаточно 
nроникло и съ 1шждымъ цнемъ все глубже nроникаетъ 

въ нравы кульrгурныхъ слоевъ общес·rва, но благодаря· 
Божественному 11шлосерд~ю, всегдашняя возможность вон

рожленiя человtчес·rва есть nринцiшъ, nрисущiй религiи 
Христа~ Спасители. Въ благочестивой семьt раави
вается религiовное чувство и выраб21Тыва.rотся чистые 
нравы, въ которыхъ сосредо•.гочиваrотся сила и могущество 

народа. 

. Брачный союзъ, .какъ таинство Вtры, какъ условiе 
совокуnнаго nолнаго существоваШ человtка, не nодле.
жи·rъ никакому произвольному 'l'Олкованiю, никакимъ граж

данскимЪ рефоръrамъ. Мы видtли по всtмъ текстамъ би

бЛiи, ч·rо ъrужчина и женщина составляютъ одного сово
куnнаго чедов·Бка *), и самъ Спаси·rель DО-!Iтвердилъ, ч~о 
"они уже не двое, но одна nлоть и таitъ, что Богъ со

Че'rалъ, того человtкъ да не разлучае'L'Ъ **). " И хакъ пр~
?riудро устроено э'rо единое въ двухъ час·rяхъ созданiеl Bct 
недостатки въ духовной и уnю·rвенноИ · природt ъtужчины во
сполняЮ'rс.я иъrенно тtм:и качествами женщины, въ которыхъ 

ем-r отказано~ и на оборотъ, e~ty дарованы 'l'iJ особыл свойства 
ум~ и ·со~нанiя, IШrорыхъ не достае•rъ у женщины, такъ что 

счаотiь супруговъ зависйтъ отъ согласован~я ихъ вааимныхъ 
недостат.ковъ и дос'rоинствъ. Два различныхъ способа niы

шленiя, два различныхъ метода изслtдованiя свойствеННЬI 
мужчmrБ и :Женщинt и оба-необходимы, взаимно ·повt-

*) Ват. 21. У. ст. 2. 
**) Ев~ отъ Мате. XIX, 6. 
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ряя другъ друга. Методъ индук:гиввый, слаrающiй с~ои 
выводы инъ частныхъ фак.товъ, свойственъ логик.t муж
щинъ тогда .как.ъ-дедуitтивный, nереходящiй отъ об-' . 
щихъ положенiit к.ъ частвостя:мъ, принадлежитЪ nрирод-Б 
.женщинъ. Послiщнiя, сверхъ тоrо, одареm интуидiей 
или сnособностiю постигать истину мгновенно безъ пред
варительнаго анализа и болtе nровицательнымъ nони

lllанiемъ харак'rеровъ, что доказываетъ, по словамъ Вокля, 
ч·rо умъ женскiй дедук'l'Ивнtе мужскаго: во первыхъ, nо

тому qто онъ быс·rрtе, чtмъ у мужчинъ, а во вторыхъ 

nотому что онt живутъ въ болtе идеальномъ мipt и оттоrо 
nредпочитаюТЪ :методъ изслtдованiя, nереходащiй отъ идей 
къ фактамъ, предоставляя :мужчивамъ противоположный ме· 
тодъ nерехода факта КЪ идеямъ .• Вокль еще болtе выясна
етъ это положенiе заявленiемъ," что въ умt чеJiовtческомъ 
ес'I'Ь духовное, nоэтическое и, на сколько мы знаемъ ,само

бытное и безпричиннов начало, :которое по времевамъ вне

запно и неожиданно освtщае'rъ nередъ нами будущее и побу
ждаетъ насъ постигать истину, какъ бы nредчувствiемъ." *). 

Шужчива не можетъ rордитьс.н своимъ ивдук•rивнымъ 

способомъ изслtдованiя и:стины, въ которомъ, обнимая 
видимые факты, онъ часто приходитъ къ заКJ1ючевiямъ 
гадательнымъ: всt заблу.21щенiя: всt ложвыя учевiл на
ш~го времени происходятъ о·rтого, что неJбыли пiюв·в
рены деду~цiей, свойственной :мышленi.ю жевщинъ. Ихъ 
своеобразлал логика, столько же сильная, какъ и логика 

мужчинъ, осуждаетъ сразу, nутемъ синтезиса, всt с.юб
версивныя yчeнifl nро'rивъ религiи, семьи и общества, 
что nозднtе • подrrвержда8'1'7> и нау.к.i при болtе тща
тельномЪ анали'I'ическомъ разслiщованiи фактовъ. Оче
видно, что 'l'Одько женскiй умъ :можетъ остановить за

блужденiя :мужскагоr и на обор·отъ, увлечевiя, свойС'rвен· 

ныя женщинt, сдерживаются холодньn~ъ разсужденiеиъ 

*) .ВJJiaвie женщи11ъ ва успtхи -~Q.Вia .БQUJt .стр. ··24. 



ъrужчинш. ~изъ :этихъ · roroateНRЫX'Б в}tiюi't сnоаобностей 

и ДостоИНствъ рОЖдается rармонiя Чуijствъ, мыслей, по
требностей~ интересовъ, составляющи:х.ъ счастi~ обtихъ 
ПОЯОВИНЪ · ЧеJiОБtЧоокаrо бытiя, .СЛИТЫХЪ ВЪ ОДНОЙ ИХЪ 
нepasдrfl.ttьнoй живни. ·обt nоловиНЫ- слабы ·поровнь, 

сИ'JI.Ьны-въt'ВС'i"t, и потому R&.'itдaя· ищетъ ту родную 

душу, съ ··которою · можетъ слиться въ, одно Iюлвое бы
тiе. Тутъ на всякое nредложенiе nродажи или куnли 

супруговъ можно отвtча'l'Ь словами св. апос'I'ола Пе·I·ра: 

"серебро твое да· будетъ въ nогибелЬ ··съ 'l'обою, потому 
'ЧТО ты помыслилъ д~ръ Во.жiй nолучить за _денЬги" *). 
М-ужчmi:а, изб:ир&я себt nодругу жизни, другую nоловиву 

самоrо себя; долженъ r лубоко пронИitвуться '1"Вuи обя8ав
ноотями, которыя сЪ клятвой обtщаетъ исполнить, nри~ 

нимЭJI себt· жену иэ·ъ рукъ Бога, nереДъ Его сватымъ 

ПрестоJi'О!!IЪ, -передЪ ав.rелаъш· и человtками. 
. Никому в:е дано нарушить бе3ваказавно свои су

nружескiя обява~ости дм'е · въ этой жи3ни по непре
ложно"ЪIУ .закону возъtез.цiя, которъrnъ nроникну·га вся 

:Ис·горi·я человt'чества: ·"како!О мtрою мtрите, та-кою же 

ь·nt'Брится 'И вамъ" **). Отрица'I'ельвыя учевiя, которыми 
чел:овtкъ 'ищеТЪ оnравдать ·свое· nрестуnленi~ прО'l'-ИвЪ 
Бога ·и женЫ, еще г:Лубж.е иsрЫваютъ передъ нимъ его 
земной адъ ·безъ mобви; бевъ надежды, беаъ вtры, какъ 

nервую о-Туtrень того вtчнаrо ада, вь мторо:мъ -ьtученiя: 
безконечвы. Напрасно прибtгаю'I'Ъ I<.Ъ лицеъttрiю, не nрив:.. 

вавая, чтобы nри ·ъmлосердiи Вога были вов11юж.ны вt~-" 

ныл муКи: но -ученiе о милосердiв Вожiе111ъ, унич·rожаю
щm1ъ еге nравосудiе-, было еще въ 3.:.мъ вiшt осуждено, 

хакъ ваблужденiе; а вtчность ваказанiя неиsбtжна по
ТО111У что въ жизни будущей, nри отсутствiи времени, 

нtтъ разв::и'ЦЬl м~ду о .(Ною секундой и миллiовами лtтъ. 

*) Дt.IШ. ап. vm, 20. 
**·~ Ев.j :Оi'Ъ • .н,tt. .У~ зs. 
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.Ес:ЛИ .б~· нарушенiе евят~ти . супружскаго. сщоsа .и 

сопряженная съ нимъ кара .J>гр~щчивались о~ии пре

стуrш.вшими свQи · обяаащщсти лицами, ::оо ~IQ..Ж.:ЦО бБJ.~О 
бы · ска3ат~·,. что рви Qами. nocяr~IO'l'Ъ IJ_a:. србств~щч)е 
свое .· сча-~тiе, но .дtлq въ -r.омъ, -ч.то овц ртрав.Jщю~ .:Qъ 

зародышt ц1ц~ы.я: nоколtвiя отъ нихъ происхо~ящi~, с~;юб
щал имъ в:едуги умG'.F~енные и. . физJI"1Щскiе, nqстеценщ.>. 
уве.,;щчивающiеся до выро~деЩл. и ущсвовев:iл ц·Iщой 

nороды, J,taR$ Э'I'О 11щ .вид1!ли: в~. фам:илiи Цезарей.j K~
Itaй же Вожескiй или челов·вqескiй ~а.Itонъ ъюже'l'Ъ . до

пус·ги•rь •raxtoe . чудовищное дtтоубiйство~ . l;Iаучвы~рr ~в
сл·Iщ'ованiями доказыв~етсл. ясно, что всt. жю~ущiя на 
вемл·в творенiя ра~д~л.я:ются. въ . естеств~mюй ис',t'Орiи. . в~. 
три особыхъ раsряда: . щюгоженвых'.Ч (пщrиrамы)~ ~HQ:" 
rому.жвихъ (полiавдры), .и одноженны.хъ (моно~i:\м~): Itъ 
nервому разряду nринадлежа~ ВЪ ДИКОМЪ СОСТОпiПИ . ЛО

mадь, быкъ, пtтухъ и пр,: самый силънъnt конь, .побt
дившiй всtхъ своихъ соперниковъ, становится единствен.· 

ныъtъ родоначальвиком:ъ въ и~бранвоi имъ. сеиьt; силQ
н1>Иmiй быкЪ ИЛИ n:втухъ· т~е Яj)ОС1'Н0 nоби~ЮТЪ СОВ
мtс·гниковъ, чтобъ И!йrhТЪ сеьtЪю, ~амквутую О'l'Ъ ихъ,. nо
слга'l·ельства. 3дtсь ревность есть ва~овъ . coxpaJI.eнi:я 
.саr.юй си.~ьной и здоровой nорqды, недоnускающi~ рав~шо
жен~.я: nосредствомЪ слабtйшихъ индивиду.мовъ. Если щз13 
nчелы-:-матки . ив~ породы · мв:огоАrу.ш.нихъ nоящr'rся въ. 

одномъ у.льt, то сиJIЬнtйшая изъ ни~ъ убъетъ 1щъ рев· 
ности слабtйшую. no т9.му ж~ естес·~венно~(у .saJtp~y С::}

ЪfQСОхраненiя породы . . !:\.ъ разр~щу. одно~rужiJ8~Ъ. и ощiо
жевнЫхъ nринадлежит':Ь аистъ, горлица, 'JeлoвtitЪ · и т. д. 
Выли примtры, что И3Ъ nодм:tне~ъ ВЪ рнtэд:В аиста 
ницъ, самка выводила, вмtсто ·аистовъ, т~хъ . :ц.рщ;ь, .къ 
nopoдt :Jtоторы:х.ъ nринадлежали !J()дложеJIВ.ЫSl .яйц~, и 'l'a~oe 

авленiе всегда сопровоjЦ.далось . тt~$, '{ТО сле:сl>вm~!Ю~ 
С'l'адо аистовъ заклевывало до смерти ваподоврtвную въ 
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невtрно~ти 'с.амку. Древнiе народы имtли свои провt

ренные тьюачилtтiкми оnыты, недостуцные нынtmнимъ 

nонатiамъ, воспитаннымЪ nри совершенномЪ упадкt нрав

ственныхЪ нау.к.ъ. Мы видtли, _что прелюбод~я.нiе въ на
родt евреЙСКОМЪ наКазывалОСЬ cмep'l'iiO, ЧТО такое же ва 
,неГо nозъrездiе счИталось справедливыъtъ въ первыхъ в·h

кахъ исторiи Гредiи, что въ P~t· за недоста'l'комъ вап

вленiЯ изъ среды семьи, общественная влас'l'Ъ обвиняла 

прелюбодtевъ. а. ~аконъ государственный каралъ пре

ступленiе, поеяl'авшее . на вырожденiе и разрушенi.е б у- · 
дущихъ поколtнiй римскихъ гражданъ. Цtло111удреннын 

иа1'роны первыхъ вtковъ· Рима гордились тtмъ, Ч'l'О no 
смерти останется на ихъ гробницахъ высокодtнимая ими 

надписы univira (одномужн~я). Этотъ · естественный ва
конъ ~ылъ ивв1ютенъ первобытнымъ хрис·riанаъtъ, и цер

ковь до нынt допускаетъ къ священнодtИствiю священ

никовЪ и дьяконовъ толь~о одноЖенныхъ. Даже ревность 
въ самомъ болtзненномъ ея состоянiи, вызываемая не

ОПЫ'l'Н()(}Тiю суnруrовъ не ес·rь фальшuоое чувство ила при

хоть, но ·всегд~ истекаетъ иаъ щ;юшаго закона саъrосо

храненiя чело~·hческой породы, и въ этомъ смыслt ра

зумно ревнивая и доброд'втельная жена, ус1•раняющап 

отъ мужа всt роды искушенiй, всt опасвыа: для его нрав

ственнОС'l'И знакомства и сближенiя,· не ··rолько сохраняе'l'Ъ 

духовmя и физическiя его силы, но вмt·с·1•t съ тtмъ 

передаетъ это здоровое нормальное состонmе рожденнымъ 

О'l'Ъ неа: покол'kнiа:мъ. М vжъ любящiй въ Вогt свою 
' . . ' . .. . 

жену, нисколько не тяготясь ея ревностоо, самъ ус'I'ра-

нитъ всш:ой nовод~ gъ возбуждевiю въ ней Э'l'Ого чув

С'l'ва, ко·горое угаснетъ само собою, какъ · огонь, неимt
ющiй горючаго м~терiала длs1 своего питанiя. Такъ же 
поступаетъ и жена ·въ отношенiи къ мужу въ КО'l'Оромъ . 
зRмtтитъ наклонность къ ревности. 

. Въ семейной жизни каждый изъ суuруговъ долЖенъ 
сознать собс·твенные свои недостатки, tiтобъ снисходить 
къ недоGтаткамъ другаго и т1шъ вывва'lъ одинаковое 
снисхожденiе ItЪ са~юму себt. Мужчина иъrtетъ свои 
слабыя с•.rороны, КО1'0рыл жена разумная и любпщая сразу 
отrадаетгъ, во никогда не Itоснется этqго больнаго мtста, 

не поitа'r~етъ вида что его ·Зн~тvь. Мужъ э·го пойме·rъ и 

тtмъ болtе с·1·анетъ дорожить деликаri·вос·r.iю ел чувствъ, 
т·Iшъ сильнiзе притшtетсл къ ней всtми силами своей 
души. Только ИЗЪ закона хрис·riанской любви :можно п'о
черnну'l'Ь .эту деликатнос'lъ, котораа:, сдiтавmись при

вычrtою, ус'l'анавлаваетъ 'l'акую изрrи;rельную гарi\Iонiю 

чувствъ и мыслей въ единой слившейсл жизни супру

~овъ, ч1·о час'l'О ъхужъ выра.жае'lvь то, что уже было на 

·умt жены, а жена высц.азываетъ ·ro о чемъ 'I'Олыю что 
думап:ъ мужъ. . 

Человtкъ, встуuивпiiй въ супружес'I'ВО съ женща
ноrо, . ко·rорую полюбилъ святою, чистою любовью, не
преС'l'анно ·молитъ у Вdга даровавiя ему силы сдtлать 

счас1•ливою 'l'y, которал слила свою жизнь ·· съ его . Жиз
нiю, раздtляя съ виъrъ всt радости,· всt скорби житей
шtiя. И что · сравнительно nредставляе·rvь пщюженiе хо
лостаrо человtка~ Иногда, истощивъ всt силы въ борьбt 
съ н~удачами и nревратностяъrи жизни, онъ изпемогаетъ 

до малодушiя .и нeptдrto доходи·t•ъ до самоубiйс·гваJ или 
су~rаmествiя, тогда как.ъ человtкъ се~tейный, юttя любя
щую жену, находи'l'Ъ въ ней совtтчицу, опору, источ

tt!ilкъ НОВЫХЪ . СИЛЪ, ПОЧерnаеМЫХЪ ею ВЪ ~ ВЫСОКОМЪ 

религiозно}tЪ чувствt. И когда Воrъ услышитъ ел ropл
чjsr молитвы, И они оба снова выйду•rъ на торную до-. 

·рогу жиsпиJ тогда ъtужъ, убtжденныИ, что cnacell'Ъ. вi"

рой, энергiей и любовью своей ж.ены, гото~-ь,. :n~. свою. 
очередь, принеСть всt жертвы для · еа о~астtя,. спокоИ
ствiя: и возненавидtлъ бц Щ\~о~о себя> еслибы не ис~ 
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.nолнилъ этеРо cвяrFaro :--и .прiятваrо ·. д;rя ·себя :ДОЗ1rа. Rъ 
тому же въ самьiхъ тяжкихъ испытанiяхъ .жизни .с-колю:о 
есть счастiя м.о.mтьшi и nлаiс.ать вмtc•1v.k, и ч~мъ др-уж

нtй и согласнtй . цроходять оба супр~га этотъ . земной 
nуть, тtмъ лettte и отрадшьи становитсЯ онъ для .нихъ 

по · слову Сnасm'еля: "иго мое благо и бремя -мое легrю 

есть" *). 
Трудъ -в!)Iсqкое нааначепiе человtхtа,--вастраховы

ваетъ его правс·гвенность .и ·чистоту его семейной живи~. 

Если муж.ъ и жена nотрудились · сЪ y·rpa, кажд~й -въ 
сферt сво~й дtцтельпости, •rогда время, въ .которое .они 

сходятся, есть счаСТ:'fИВОе для нихъ отдохповеюе, и . ни- . 
когда не употреб.ятъ они Э'l'ОГО драгодtннаго длл .пихъ 

доеуга на ссоры или пре~кавiя, веивбtжныя: между 
супруга-ъm правдными, .педовольвыми и coбoit и другр 

другоы.ъ. И какъ плодотворенЪ ихъ общiй, благословен

_ны$! Вогомъ трудъl Муж.ъ прiобрt•rаетъ, ·а жена сохра
влетъ;-сохраненiе .же равно прiобр·втенiю. Ивъ р~:ум:пр 
собранНой эi.юноъriи жена христiанская: съуъttетъ. наю~р
мить ro.iloднaro, одtть на-саго, nомочь б~зцоъющпо боль

ному или ваКJIЮченпому въ темницt, находя С:ЛОВО утt

шепiя для каждаго скарбящаго и передав.ая ·ВЪ 'l'O ·же 
::3рема дt•rЯ:r,tъ своmtъ наглядвый, всепроникающiй.въ ихъ 

юное . созпанiе nримtръ добра. Нравственный уровень 

ОбЩеС1'Ва на .СТОЛЬКО .П9НИ3ИЛСЯ, Ч'l'О МНОГi!З · tX~'JJSI, блаr.О~ 
даря Вога., не всt) уже не способны nоним:а'1'.Ь, ,что. cTa:

.Ii.aя женщин~ собирае'.IЪ не-rлtнное сокро~ище, . котор.О/3 

не толЬко· цослу.ilШ'l'Ъ .ей самой въ живпи ·Л:J.чmей, по 

~твовет.ся вдtсъ благословенiем.ъ ~ожiимъ· .на ел ·д~ТIIХЪ, 
коr да ее уже не будетъ въ этоъ1ъ 1\lipt. . ВываЮтъ сл:у.
ЧЩI, Rогда человtкъ .доходиТь до такого Че3па.дежваго 

С?СТОяпjЯ, ЧТО ПерестаеТЪ вtритъ ВЪ В03МОЖПОGТЬ - СПас~ ... 
вiл, -и вдру~ь н~ависmю О'I!Ь него, обстояrrельст,ва бы.-

.. . 
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C'11JO слагаются так.ъ, что . вмtсто. того, чтобы nогибну·rь, 
о:въ вы:ходитъ па cюryro· дучmуrо въ жизни дорогу. Овъ 
не· м:ожетъ тогда не· созвать ио rлубомuу вну1•репвему 
чувству,, Ч'l'О ва. вiюы правосудiя И ъfщюсердiя Bora упали 
добрыя д'hла и !Юлитвы его о•rца или · м:а•r•ери~ искупив
miл~ ошибки и грtхи его моледости, неопытноети; вевt
рi~. ваблужденiй .. 

Вотъ та чис1•а.я: шкоЛа· семеiiныхъ нравовъ, ко'rо

рыми · ребевокъ щюпи'l'ывае'rся; какъ ~овдухоъrъ его окру
жающmtъ, и которыхъ, по сдоваъrъ I\.ирхмана, не може'l'Ъ 

да'I'Ь нюшкое уче:в:iе. Еще не понимая Добра, овъ :В:ау
чае'I'СЛ и· привы&а&rъ его любить, вИдя: прим·.Вры благо
честивой жизни родителей. · Есть краснорtчiе сердца. ко
'l'Орое выше ·краснорtчiя ума, и одн~ l\ta'l'Ь способна пе
реда'l'Ь сердцу ребенка прочувствоваввое ею самою все . 
Вожественщ)е, благое и прекрасное, ваключающееся въ 

вtроученiи деркви. И это нравс·t·вевное воспитапiе, въ 
ко·t·оромъ ваКJПОчается и изъ котораго ис•J•е:каетъ вся сила, 

все )Юrущество народовъ, было фактически упразднено 

въ Россiи издавiемъ указа 1809 года, сокративmюtъ па 
половиву духовное человtческое развитiе, ограничивЪ ero 
однюtъ. лишь умственпшrъ образованiеi\rъ. Тогдаmняк ·б то" 
poitpaтiя: считала, что при таrtомъ cnocoбt ~егко и crtopo 
можно перавпяться съ западпой цивилизащей, и~ithющ~й 
nередъ м~tи· 300 лtтъ впереди. Но Itati.Ъ пикоъtу ·· не·~~о 

·· иst~r'hви·rь : заli.оновъ исторiи, то 1\IЫ nос·гепенво ДОjlt"Или 

· 'l'еперь до .. •rакого образовапiл, Itoтopoe хуже встt~r-~::не
вihжест.ва и которое о~·бросило насъ къ вtкамъ уцадка 
Гредiи и Рима .. Посtявное зло. уже принесЛо свои· пло

ды: ц·hлое поколtнiе, обра.зованное по ложно}tу liриндипу, 

,JJ,aлo множество отъ себя дtя·rелей, которые внесли въ 
школу отрип.аmе всего предъ чiшъ 'l'Ысачу .!l'hrrь -бла~о
l'(}Wа, .. чtмъ . бша. си.л.ь-на. . зе!fJпТ '·Р)uQкая;~. и : rreifёl)Ь. ~ЯВно." 
npDnaraiщиpry!OO'!Ь. вЪ ередd: ! нар6да.·; . ()езni;рЮ·и. д'еъkЖJ}и" 
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тиаацно liiОнархической Россш. Съ Jjfnsi с·гороны и ~ъ 
'1'0. же время, по инацiати:вrk правительства, введены и 

вводЯ'l'СJI блаrодt·r·ельныя: въ rра.жданско:мъ бы•rу ре

формы. При такомъ nрО'rивоположномъ С'!'ремлевiи двухъ 

ра:шичныхъ силъ:-соsидающей и раарушающей,-мы ви

д1щи, что въ Рим·.В nрево31'1Юrла nослiщнля, -и го~удар
С'I'БО руmилось. Мы де можс~tъ выitд'l'И изъ '!'ОЙ же ca-

vt<т . • ' 
мой дилеfМы: и.~и длл осущес·гвленiя благихъ въ 11рин-

циn·.Б рефорl\IЪ должно :ВО3С'Г~НОВИ'l'Ь добрые нравы ихъ . 
охраншощiе, или доnус·l·и·rь свободное раввраrценiе нра
вовъ, и тогда вс·в лучmiя реформы сойдутъ на степень 

nоминальныхЪ, бе3ъ всякаго sначенiя и смысла по не-. ' 
им·Jшiю гаран~·iй для ихъ исnолненiя. 

Мы nривели_ ис·гориqескiя указанiя влiянiл женщинъ 
на благосос•t·оянiе, nадевiе и возрожденiе чело~ческихъ 
общес•rвъ~ изложили ~аконы человtческой природы, по 
которымъ 9'ro влiянiе неиз&.Бжно и 'l'enepъ пришли къ 

sаключ~нiю, ч·r·о nри :f{ынtmнемъ уnадкt нравс·rвевньL'{Ъ 

на укъ, понизивmимъ уровень челов·вчесrtаrо знанiя, 3дра· 

вый разсудо~ъ женщинъ, ихъ •rреввая оц·.Бнка пра:мыхъ 

ин·r·ересовъ се~rьи и ·rосударс·t·ва составляюТЪ 'ГО1'Ъ спа

си·r·ельпый :маякъ При свtтt КО'l'Ораго мы .снова 1110жемъ 

обрtс'lъ свой . по·r·ерянный ис•r·оричесrtiй ny'rь . . Если чревъ 
ЛOii.I.HOe воспи'l'анiе и обравованiе nо губили на !\tалыми иа

ключенiшrи nоч'rи цtлое nortoл'hнie, 'l'O изъ этого саъюго 
лоРически слtду&r·ъ, Ч'rо воs-ъюжво, на оборо·r·ъ; восnи

'гать и обрааоватъ новое nOitoлrhнie на вачалахъ релиРi

озно-нравс·rвенвыхъ, nодъ веrюсредс·r·вевн.ыъtъ наблюде
нiеъtъ самихъ родителей и въ особеввос·~и 1\tа•герей . Го
сударство, nocлt в~tхъ горъкихъ пройденныхЪ имъ оnы

товъ, долЖно, наконецЪ, В03Вра'1'ИТЬ Ъtатерs:ШЪ ИХЪ nраво
рад'f>тъ о нравсrвенво~tъ восnцтанiи своихъ дtтей, такъ 

какъ nраво э·r·о деревесенное на казенныхъ наставниковъ, 

:EJ~ .. ':Г9.ЛJ~Jto , н~ :цp'fi!JeЛQ ~ъ' Qоrдцсщ~анiю воспитавiн съ об~ 
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ра3овавiе:мъ, но n6JЮ.Цило то. умствею:юе .развращевiе, ко
'l'орое · все отрицаетъ: · и .Bora ·и власть . и всякой блаr•оу
с·rроенвщ:й граждан~кiй nорядокъ, требуя хаоса и разру
шенiя, въ подражанiе агитаторамЪ nервой француsско.й 
ревоmоцiи. Къ счастiю, нравственвый nереворотъ къ лyч
mertty всегда . вов~юж.енъ въ средt каждаrо христiанскаго 
народа no самому принциnу Божественнаго вtроученiя, 
Ч'l'О доrtавьmае·rъ ис•r.орiя первыхъ nя·rи вtковъ нашей 
эры; Россiя лtе имtе·гъ; сверхъ · того, въ собс'J'венной 
своей ис'I'орiи: nримtръ rлубокаго развращенiя и nотомЪ . 
во:-ю1•авовленiя у себя добрыхъ вравовъ. Первое nривело 

. Россiю 1612 года къ ·nолному разложенiю: она не имtла 
болtе ни·· царя, ни ·правительс•rва, была . вавоевана поля-
к·ами... Но вокругъ святой хоругви nравославiл не3аnно 
воспрянул~Ь .. раввращенный .и уя~~енный русскiй народъ. 
И какъ онъ Э'J'О соверmилъ~ . Приводимъ буквально сл.ова 
_ИС'l'Орика: »явились призва_ки соgнанiя о веобходимос1:и 
нравственнаго очищенiя жителей для nодвига очи~еюя 

земли о•rъ враговъ, признаки того, что народъ, не видя: 
нюtакоИ внtшней nоъющи, углубился во внутревнiй ду
хqвный мiръ свой, чтобъ orrryдa ивмечъ средс·rва спа-: 

· севiя . *)". 
Не •t·a же ли самая ·nо'l'Ребностъ чувствуе·гся .въmiз 

для · очищенiя Роосiи отъ ея ввутр~нняrо рас·r·л·Ьнiл~ 
Развt мьi -не !IЮЖе~tъ такъ же ишtренно сознать свое 

нравс'I'венное nаденiе, каitЪ. со3нали его наШи предки~ 
Восхищаются nос•rупкомъ римскаrо. сената, который вы
mелъ на вс·rрtчу Варрона, nоrубивmаго римскiе леriоны 
при Rавнах.ъ, и благодарилъ его аа то, что . овъ не от

чаялся _въ спасенiи ресnублики; но эта nобtда Сената 
вадъ -собственным'!? негодованiемъ должна уступи'i'Ь по

бtд·в цtлаrо русскаrо :народа надъ самимъ .собою: 

*) Ист. Россiи Соловьева т. VIII. ст. ~~~· 



·_ ]9@-

. ь д~ .q()81lfmY. асеи· . эеiми. МоlЖовсхаw tоеударства., во 
вqt-хъ городахъ,, Бе'Вмъ правоолаввымъ вародомъ приго

в~и;~~и : nооТИ!!'ЬО:Яt · С}!fЪ IIИЩИ и питья~ в.оsдерживатьсл 

1'ри дЕЩ. д~е и ~ грудными младенца11:и: и по п:риго

ворJ,. по аваеi воЛ'h nравославные хр.истiане. пос~mлиоь: 

'Dри. ·двя>~·въ. ·nоil.едt.лыrин.ъ, вторниitъ. и среду Н11.чего 

ниtJШ;, Ни nw:rи, . ВЪ· четверrъ и пятницу сухо ·.Вли. ·Tartъ 
nри г.осnодствt религiознаl'О чуВС'l'Ва, вырааиласв въ на:
род~t мысль. о · необхо,лимости оtmщенiл. всей ве:r,rли, отд'.В~ 

. .ц~н.: се'бл: ·. or1"' вас~I·олщаго . cм·y'l'I:raro и оскв.ерненнагu. 
.. ~щес'l'вев:rшм.ъ ра~вр.а.то~1ъ времени *)" . 

ОqИ~тивъ свой духовный· мiръ, Россiл воsс·rала съ 

.обновл~нными сила&tи, и; какъ гиrаН'I'Ъ, раsдавИ·ла подъ 
fi~'l'OЙ всtхъ·: своихъ· вн!fimнихъ и вну'l'реннихъ. врагmrь.:· 

· ЗiJ;o· фЗ:К.·rъ· ис·rоричее!сiй.: . И ·rак.ъ, если Pocci1f· Jrorлз о д
важды У'11Jатить и оnятЬ возстановить добрые нравы, то. 

.. ~ТЪ соъrнtвiл, "ЧТО воаъюжное 'l'ОГДа еще бoл.rJJe возможно. 

тюерь nри. однемъ и то:мъ· же двиrа:I·елt--воспитанiи· 
,р~~ИГ~<>sно~нравственномъ· и 'IIPИ сильно:мъ, благоу{}тро
~iаомъ nравителъствt, к.(Уrораго Россiл 1612 гоДа no 
мв~;не mr.~лa . . 

. Наше цравославiе. не ес•rъ ка·кал нибудь особевirос·L·Ь 
вtрованiз;. СВЬйСР16ЩJаЯ pJCCROмy· народ~, НО 8аК..ItiОЧае•гъ 
в~ 'еебt 'l'Y вe.I.IB~fiO· хрис•riаншtую цивилизацiю~ Itоторая 
ио'Fвкал и.зъ Вьж~nеннаго aв·ropи'l'e'l'a, разрушщiа· древ
ihй::· . .и- создала: ноifмй: .м.iръ. Э;ю со:Itровище вtры и выс
шаrо ·знинiл охра'в··tвъ·. началrfi соборы и. великiе учи,. 
fremi . церкви В.ос!Гочвq~и~ 3апащщй, ПO'l'OIItЪ, . когда Ви
зантiйской: церкви · С'l'ШШ~'1JJ'рожатъ иго ?ttусульманекое-, а 
римская устремилась за·.:~~'КИ)tъ nреобладанiемъ, тогда 
предвtчв:ый Про·мыслъ и~\;;·ее~t другой народъ · дл.а 
nреемственнаго имъ окранееiа ~Фrипъ В~жественнаr(} От-

*) id. IVШ. ~'!:·. ~4~~ Ц~;; 
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кровенi.а,- народъ русскiй, въ то время еще млаценчест

nовавmiй во всей .чистотt -СJiоих.ъ .nервобытцыхъ нравовъ. 

Подъ ctнiro upaвooJiaвiя РоссШ восnиталасъ, возъrужала 
окрtпла .и ~абрала .r;ry н~qб.ъmrн;уrо щшу, .которая дана 

ей ПОДЪ усл:ОВl6ЪIЪ C'OXpaЩITJ> -вручеННЫЙ . ей СВf>ТОЧЪ 
вtры, . FJеобход~мый въ .~у.~ущ~и.ъ .д~ .в~~хъ веъщьm:ъ на· 

.Р.одовъ. Оттого ~OH?fie о. свят~й .Ву,си.,. ,а~рэ,здtльно съ 
nонятiемъ р св~то.мъ е~ ;ч1аним:~жъ залой'l!j ,оттог~: и pyc
Citiй: челов.tк.ъ н.е може'l',Ъ, по свое111У 'ВЦУ.Т:ренн~му соз

нанiю, отд~ли.'lъ православiе отъ .~те~ества .и отечес·1·в'о 
о·rъ nравославiя. PocciJI, ~ост.ав!Jеввая .сво.щtи истори

ческими . ·судьбами ~о l'д~вt. хрис.тiщrской ,цивилиэацiи, 
должна по необходимости со .знать свое .великое цриава

нiе И н'авсегд~ O'fpt.ШИJ'ЬC:JI QТЪ нраВQТБеВ:ВЭJ'О pac·rлtнia 
rpeitO-pимcкof:f .ЦИВИ.11J!!"3аЦIИ, ньmt усвоенной .во sфранn,iи: 

и сtверной Германiи и возвращающеИ чело.вtчеv'ТВО къ 
худши:мъ, развращевнtйшимъ временамъ ,яюнества. · 

Во~вратъ къ самостол.тедьнопу ра~витiю, указанно11tу 

наъrъ всею нашею тысячалtтнею исторiей, нисколько .не 
l\1qжетъ служmъ пшr.tхою къ . заиыствованirо ,ншш всtхъ 

.отцры'liй по части ItЩ.Те:матичес~ихъ . J!' естественныхЪ 

наукъ, выработанвыхъ заnадны~ш -народами, и сnособ

ствовавшихъ· къ увелиленiю и~ъ 11Щ~~рi.ал~наго ~·лаг.осо
стоJШiл .. Такое разумное . с:.rре11хлеЩе ободряли Ilетръ I, 
Екат~рина П, и еще раньше .ихъ в~лИкiе уч~·J~ели цер

.:кви, .Yъttвmie соr:лаqовать . вt,ру . съ наjко~, .безъ ущерба 
дЛя религiи. · 
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