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Въ посл днее время мысль о необходимое™ 
шврокаго распространевія юридическвхъ зна-
нш путемъ школы и печати пользуется зна-
чительнымъ сочувствіемъ и вачинаетъ осуще
ствляться. Появилось н сколько гашгъ, удовле-
творяющихъ этой серьезной и неотложной 
потребности (укажу въ особенности на книгу 
г. Дружинина „Общепонятное законов д ніе"). 
Но въ этомъ движеніи кроется н которая 
односторонность, на которую сл дуетъ теперь 
же указать. 

Должно упрощать изложеніе идей, а не 
самыя идеи. Иногда гопуляризація сводится 
на то, что богатая содержаніемъ мысль сокра
щается до того, что остается лишь одна ея 
сторона, и притомъ не всегда самая важная. 
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Зат мъ популяризацш придается черезчуръ 
утилитарный, справочный характеръ. При 
этихъ условіяхъ знакомство съ правомъ и 
законами, разум ется, полезно^ но не ведетъ 
къ достаточно плодотворнымъ результатамъ, 
мало сод йствуетъ живому росту правосознанія 
и чувства законности. 

Надо указывать на неразрывную связь 
права и законовъ съ религіозно-нравствен-
нымъ, уметвеннымъ и экономическимъ разви-
тіемъ народа. Не трудно будетъ въ доступной 
форм объяснить что существуютъ разные 
взгляды и на происхожденіе, и на содержаніе 
права. Если одна школа юристовъ считаетъ 
право нешпгішннмъ (абсолютными), н его 
предписашя разъ навсегда заключенными въ 
нашей природ , то другая школа, историче
ская доказываете, что право изм няется, 
что такіяд йствія, которыя когда-то считались 
дозволенными, теперь признаются преступле
ниями, и наоборотъ. Прежде, наприм ръ, 
господину дозволялось безнаказанно убивать 
раба; теперь же и рабство исчезло у вс хъ 
сколько-нибудь образованныхъ народовъ, и 
убійство кого бы то ни было наказывается. 
У насъ въ Россіи еще въ XVII в к описка 
въ царскомъ титул считалась тяжкимъ пре-



ступленіемъ; въ наше время это^—ошибка, 
которая можетъ повлечь за собою лишь пере
писку бумаги. 

Могутъ возразить, что указанія на противо-
р чивыя воззр нія этихъ двухъ школъ вызо-
вутъ недов ріе къ наук , предположеніе о 
томъ, что юридической правды н тъ. Такому 
пагубному выводу необходимо противопоста
вить доказательства того, что право и законы 
развиваются не случайно, a посл довательно, 
законом рно. Въ челов ческой природ , д й-
ствительно, заложено стремленіе къ справед
ливости, которое по м р умственнаго развитія 
становится все бол е и бол е правильпымъ 
и глубокимъ. Убійство, наприм ръ, въ прежнія, 
далекія времена вызывало также убійство со 
стороны родствешшковъ погибшаго. Имъ, въ 
свою очередь, отв чалн т мъ же родственники 
убійцы, и эта кровавая месть могла продол
жаться безъ конца. Церковь и государство 
стали бороться противъ этого, стали сами 
наказывать за убійство. Справедливость отъ 
этого много выиграла: судить убійцу стали 
спокойн е, начали соображать, не вызвадъ ли 
отчасти преступленіе самъ убитый своимъ 
поведеніемъ, и т. д. Такимъ образомъ, правда 
и право медленно, но в рно прокладываютъ 
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себ дорогу въ исторіи. Бываютъ, къ несча
стью, остановки, задержки, уклоненія въ 
сторону; но ничего въ челов к н тъ без
условно совершеннаго. Велики н мецкій писа
тель, Лессингъ, въ драм Датапъ Мудрый 
устами своего героя говорить сл дующее: 
„ если челов ку въ одной пригоршн предложатъ 
всю истину, а въ другой будутъ крупинки 
этой истины, которыя надо съ усиліемъ оты
скивать, то должно предпочесть вторую при
горшню". Сл дуетъ только прибавить, что 
сезнаиіе есть свойство Божества, а не чело-

в ка. Обязанность челов ка—неуклонно идти 
къ истин по в рному пути, этотъ же путь 
указываетъ для права наука, правов д ніе. 

Нужно объяснить, такимъ образомъ, что 
право у каждаго народа, его законодательство, 
есть движеніе, историческій процесс*, отв -
чающій глубокшіъ потребностямъ челов че-
скаго духа. Каждая поб да ума, каждое новое 
произведете великаго и даже только даро-
витаго писателя, каждое нзобр теніе—прямо 
или косвенно отражаются натомъ, что законы 
становятся лучше, что судить по нимъ будутъ 
справедлвв е. Наука доказала, что никакихъ 
в дьмъ н тъ, что люди бываютъ душевно
больными и тогда могутъ сами взводить на 



себя всякія небылицы. Въ средніе в ка были 
казнены тысячи жешцинъ, который признава
лись въ томъ, что он в дьмы. Теперь ихъ 
отдали бы въ больницу, л многія изъ нихъ, 
конечно, были бы тамъ выл чены. 

Другой прим ръ. Химія теперь можетъ 
опред лить, какая кровь въ пятя на одежд , 
челов ческая или какого-либо животнаго. 
Представьте, что челов ка подозр ваютъ въ 
убійств , и на его плать нашли кровавое 
пятно. Это сильная улика; но когда химикъ 
докажетъ вамъ, что въ данномъ случа —кровь 
баранья, улика пропадаетъ. 

Надо познакомить, популяризируя право, и 
съ т мъ, какъ его опред ляютъ величайшіе 
мыслители — правов ды (юристы, какъ чаще 
говорятъ у насъ, — отъ латинскаго слова 

jus — право). Что затруднительнаго будетъ, 
наприм ръ, въ сл дующей ссылк на одного 
изъ лучшихъ н мецкихъ юристовъ, Іеринга? 
По его мн нію, право есть понятіе силы. 
„ Поэтому, — говорить онъ, — справедливость 
изображаютъ съ в сами въ одной рук , 
которыми она в ттъ право, а въ другой съ 
мечомъ, которымъ она его ограждаетъ. Мечъ 
безъ в совъ былъ бы голымъ насиліемъ, в сы 
безъ меча—безсиліемъ права. Оба неразрывно 
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связаны, и совершенная полнота права цар
ству етъ только тамъ, гд сила справедливости, 
управляющей мечомъ, равна точности, съ 
которой она управляетъ в сами". 

Рядомъ съ этимъ опред леніемъ я не 
убоялся бы, популяризируя право, привести 
его опред леніе нашимъ знаменитымъ юристомъ 
Кавелинымъ. 

„ Право,—говорить Іерингь,—есть не что иное, 
какъ законно защищаемый интересъ. Но,в дь, 
интересы могутъ быть и безнравственными* 
разв надо ихъ защищать?4 Іерингъ не р -
шается отд лить право отъ нравственности, 
признаетъ даже, что ученіе о нравственности 
(этика, мораль) должно судить о вопросахъ 
права, о способахъ его защиты. Конетантинъ 
Дмитріевичъ Кавелинъ совс мъ различаете 
право и нравственность. 

Въ своей книг ^Задачи этики" окъ говорить: 

явъ нашемъ понятіи поступкомъ, д йствіемъ 
можетъ быть результатъ душевной д ятель-
ности, нич мъ не заявившей себя во вн шнемъ 
мір , точно такъ же, какъ есть множество вн ш-
нихъ д йствій, вовсе не вм няемыхъ съ 
нравственной точки зр вія. Кто задумалъ 
дурное д ло, но не покушался его выполнить 
по независящимъ отъ него обстоятельствамъ 
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или препятствіямъ, тотъ совершилъ беанрав-
сгвенный поступокъ; съ другой стороны, 
совершивши преступное вн шнее д йствіе 
или покусившійся на преступный вн дшій 
поступокъ, но безъ всякаго умысла и неосто
рожности, совершенно случайно и безсозна-
тельно, не признается преступникомъ даже 
по законамъ уголовнымъ. Стало-быть, есть 
поступки внутренніе и вн шніе; т и другіе 
могутъ совпадать, но могутъ быть совершаемы 
и отд льно, независимо одинъ отъ другого". 

Это справедливо, только изъ приведеннаго 
Кавелинымъ прим ра вовсе не выходитъ того 
заключенія, которое онъ д лаетъ: мт посту
покъ только внутренній, — т.-е. если я лишь 
хот лъ сд лать злое,—то это порицается 
нравственностью; если я хот лъ и сдгьлалъ, 
это наказуется правомъ; если я не думалъ, 
не гадалъ, да вышло зло,—это поступокъ не 
наказуемый, физическій, такъ сказать. Стало-
быть, разрывать право и нравственность не
возможно. Нельзя ставить какіа-то непрони-
цаемыя перегородки между потребностями, 
стремленіями и способностями нашей души. 

Къ этому я прибавилъ бы: да, право 
защищаетъ интересы, но для него не все 
равно, ктіе это интересы, не станетъ оно, 
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не должно защищать всякій интересъ. Мн 
выгодно, это въ моемъ интерес —давать 
деньги взаймы за двадцать процентовъ въ годъ; 
однако, законъ (государство) не только не 
обязанъ защищать такого интереса, но пре
красно сд лаетъ, если посадитъ меня въ 
тюрьму за подобный интересъ (нашъ законъ 
о ростовщичеств такъ и д лаетъ). 

Стало-быть, интересы, которые защищаются 
закономъ (правомъ), оц ниваются, обсужда
ются предварительно. На первыхъ порахъ 
д йствуетъ обычай, т.-е. неписанный законъ. 
Такъ было при д дахъ и прад дахъ, такъ и 
мы будемъ поступать. Когда образовались 
болыпія государства, явилась необходимость 
издавать, т.-е. писать и обнародовывать за
коны. Обычаевъ было много, они бывали 
различны, и то, что считалось правильнымъ 
въ одномъ м ст , то не допускалось въ 
другомъ. Надо было изб жать путаницы и 
несправедливости. Это и стремится сд лать 
законъ. Если законы по уголовнымъ, поло-
жимъ, преступлевіямъ соединены вм ст , 
составлены такъ, что дополняютъ другъ дру
га, то получится какъ бы одно ц лое, сводъ 
законо г (кодексъ). Но писанный законъ мо-
жетъ въ н которыхъ случаяхъ дозволять 
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судить и по обычаю (у насъ, наприм ръ, въ 
мировомъ суд ). 

Должно указать также на то, что для 
улучшешя законовъ, для юридическаго раз-
витія, много сд лали ученые, правов ды, 
которые изучали обычаи и законы у разныхъ 
народовъ, сравнивали ихъ между собою, 
обсуждали вопросы, какъ ихъ лучше соста
вить, какъ правильн е по нимъ судить. 
Когда теперь издается новый законъ, то онъ 
обдумывается лучшими знатоками права. Этотъ 
новый законъ вводить въ жизнь что-либо 
новое, наприм ръ; судъ првсяжныхъ, гласность, 
устность судопроизводства, и этимъ самымъ 
отм няетъ старое,—судъ въ потемкахъ, гд 
стороны все писали на бумаг , гд не было 
присяжныхъ. Надо еще принять во вниманіе, 
что р шенное д ло новымъ закономъ не 
перер шается. Зтонъ обратиаго д йствія не 
им етг. Издается онъ верховною властью въ 
государств (у насъ—Государемъ Императо-
ромъ). 

Посл этпхъ общихъ зам чаній можно 
приступить къ основному разд ленію права, 
объяснить, что такое право государственное, 
гражданское, уголовное, и т. д. 
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II. 

Мн кажется, что изъ вс хъ областей пра
ва всего доступн е для популяризаціи право 
уголовное. Правда, мы встр тимся зд сь съ 
такимъ вопросомъ, какъ свобода воли, но съ 
юридической точки вр нія и онъ можетъ быть 
поставленъ просто и ясно. 

Въ нашъ языкъ вошло иностранное слово 
кримталистъ (отъ латинскаго crimen—пре-
ступленіе). Криминалистами называются т 
правов ды, которые занимаются уголовнымъ 
правомъ. Что же такое преступлеше? Нашъ 
знаменитый юристъ, Таганцевъ, такъ его 
опред ляетъ: преступленіе есть мретупленіе 
за какой-то пред лъ, разрушеніе чего-либо. 
Существуютъ вс ми признанныя правила или 
нормы общежитія — религіозныя, нравствен-
ныя и юридическія. Если я нарушаю одно 
изъ первыхъ,—я впадаю въ гр хъ; д йствія, 
противныя вторымъ, будутъ безнравственны
ми; нарушеніе юридическихъ нормъ является 
преступленіемъ. Конечно, между религіей, 
нравственностью и правомъ, какъ я уже го
вори лъ въ первой глав , существуетъ т сная 
связь. На первыхъ порахъ развитія челов -
чества и долгое время спустя, ір съ жестоко 
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карается уголовными законами государств*. 
Но великая и великодушная мысль христі-
анства воздаетъ Божіе Богови, и Кесарю—ему 
подобающее. Возвышаясь надъ государствами, 
надъ территоріями и разными народами, уче
т е Христа владычествуетъ надъ сов стью 
челов ка, по отношенію къ которой не дол
жно д йствовать принужденіе, наказаше, въ 
юридическомъ смысл этого слова. Юриди
ческая норма не вполн совпадаетъ и съ 
нравственною. Нравственность, напрш ръ, 
осудить меня, если я безжалостно отниму 
имущество у б дняка, который въ срокъ не 
заплатижъ мн долга. Но это безнравствен-
ное д яніе не будетъ престушіеніемъ. 

Юридическое предписаніе, или норма, за-
ключаетъ въ себ необходим йшія въ данное 
время нравственныя требованія, ограждаетъ 
жизнь, честь и имущество челов ка въ об
щества. „Норма права,—-говорить Таганцевъ,— 
есть охраненный интересъ. За нарушеніе 
этого интереса налагается наказаніе, въ м ру 
значенія, которое придается такому наруше-
нію". Поэтому кришшалисш приишотъ: 1) 
преступленіе, когда нарушеніе нормы осо-
бенно веико.-наприм ръ, убійство или гра-
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бежъ, — 2) ироступокъ и 3) нарушите не 
особенно важнаго закона и правила. 

Законы уголовные, какъ и законы вообще, 
на что было указано прежде, обратнаго д й-
ствія не нм ютъ. То, что считалось ненака-
зуемымъ въ то время, когда я совершилъ это 
незапрещенное д яніе, не можетъ быть мн 
поставлено въ вину съ изданіемъ закона по-
сл моего поступка. Но у просв щенныхъ 
народовъ ввелось правило, по которому „за
коны бол е мягкіе или бол е снисходитель
ные къ преступнику всегда получаютъ обрат
ную силу". Понятна та добрая и разумная 
мысль, которая это предписываетъ: наказаніе 
совершается въ интересахъ всего общества; 
если же общество пришло къ заключенш, 
что такое-то преступленіе не такъ страшно и 
важно, какъ прежде думали, то будетъ чело-
в колюбив е и благоразумн е не подвергать 
прежнему наказанію челов ка, который со
вершилъ преступленіе еще при старомъ за-
кон . Приведу прим ръ: у насъ въ XVII сто-
л тіи подд лывателямъ монеты заливали горло 
расплавлешшмъ металломъ. Когда было со
знано варварство такого наказанія, его уже 
нельзя было прим нять и къ преступникамъ/, 
которымъ отм ненный законъ угрожалъ этою 
безчелов чною казнью. 
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Сд дуетъ прибавить, что уголовное законо
дательство просв щенныхъ ( народовъ знаетъ 
еще одно правило въ пользу преступниковъ:— 
даеность. Если въ теченіе опред леннаго 
времени (десять л тъ) преступленіе или пре-
ступникъ не были открыты, то законъ пре-
даетъ влод яніе забвенію, — опять-таки въ 
общественномъ интерес , такъ какъ по исте-
ченіи изв стнаго срока посл дствія преступ-
ленія такъ или иначе сгладились, и въ свои 
права вступаютъ сов сть преступника и от-
ношеніе къ нему общественнаго мн нія. 

Уголовные законы, какъ и законы граждан-
скіе, могутъ быть или общими, или особен
ными. Общіе распространяются на все госу
дарство и на все населеніе; особенные, или 
частные захватываютъ либо н которыя от-
д льныя области, либо опред ленныя группы 
людей (нацрим ръ, законы военные). 

Должно зам тить, что по м р развитія 
образованія, культуры, юридическія нормы у 
разныхъ народовъ все бол е и бол е сбли
жаются. Поэтому на основаніи договоровъ 
уголовный преступникъ, — русскій, напри-
м ръ,—если онъ, положимъ, б жалъ въ Гер* 
манію, выдается правительствомъ этой страны 
русскому суду. По справедливому зам чанію 

% 



— 18 — 

Іержнга, ни одинъ народъ не существуетъ 
только ради себд, но одновременно—и ради 
другихъ. Вс другіе народы міра им ютъ 
право на соприкосновеніе съ нимъ. Есте
ственно, что отъ этого получается общая поль
за, такъ какъ не было, н тъ и не будетъ 
вполн совершеннаго народа, и каждому есть 
чему поучиться у другихъ. 

Въ уголовномъ пра.в указывается: 1) кто 
жм етъ право объявлять законъ (законода
тельная воля, высшая власть въ государств ), 
2) описывается преступное д яніе и 3) опре-
д ляется наказаніе за него. Совокупность 
уголовныхъ описаній того, что признается 
иреступлешями, проступками и нарушеніяйи, 
и соотв тствующихъ наказаній, называется 
уголовнымъ кодексомъ, или, по-нашему,—уго-
ловнъшъ уложеніемъ. 

Но можно ли вс хъ наказывать за нару-
шеніе уголовныхъ нормъ? Въ средніе в ка 
казнили за преступленія даже животныхъ. 
Но съ усп хами науки взгляды совершенно 
изм нились. О животныхъ, конечно, мы и 
говорить не будемъ. Теперь ясно, что ни ре-
бенокъ, ни душевно-больной не могутъ быть 
судимы за преступленія: перваго надо воспи
тывать, второго—л чить. Для вм неиія, для 
того; чтобы ко мн можно было прим нить 



— 19 — 

наказаніе, нужно, чтобы я былъ соввршеио-
л тнимъ и здоровымъ *) . Если на суд воз
никнуть сомн нія, находился ли я, когда 
совершилъ престуцленіе, въ здравомъ ум ,— 
то должно пригласить св дущихъ людей (экс-
перговъ), врачей, которые дадутъ на этотъ 
счетъ свое заключеніе. 

На запад Европы въ посл днее время 
лучшіе изъ криминалистовъ пришли ЕЪ вы
воду (къ нему же пришли и зам чательные 
р у с т е правов ды, какъ покойный профес-
соръ Кистяковскій), что сл дуетъ совс мъ от-
м нить смертную казнь. И еще одна добрая 
мысль промадываетъ себ дорогу: условное 
оеужденіе. Кто совершилъ не тяжкое пре~ 
ступденіе въ первый разъ, тотъ приговари
вается къ наказанію, но не отбываетъ его. 
Преступника отпускаютъ на волю съ предупре-
жденіемъ второй разъ не попадаться. Если же 
это случится, то припомнится и первый при-
говоръ. Въ Белыіи и Франціи и н которыхъ 
другихъ странахъ эта прекрасная мысль стала 
уже закономъ. Къ ней весьма сочувственно 
отнеслись и русскіе криминалисты на январ-
скомъ съ зд 1899 г. въ Петербург . 

*) Законъ опред ляетъ возрастъ, съ котораго, начи
нается отв тственность для несовершеннол тнихъ мень
шая, ч мъ для взрослыхъ. 2 
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га. 

Мы вс говоримъ о гражданскихъ правахъ, 
вс знаемъ, что они пріобр таются, переда
ются и теряются. Я пріобр лъ отъ отцана-
сл дство,—домъ, положимъ; продалъ его дру
гому лицу, которое не усп ло застраховать 
домъ; онъ сгор лъ, и уц л ло лишь право 
на землю, бывшую подъ домомъ. 

Гражданскія права защищаются только 
частными лицами, которыя ими обладаютъ. 
Убійство или разбой пресл дуются, каіъ уго-
ловныя д янія, самимъ судомъ, хотятъ или 
не хотятъ этого пресл дованія родственники 
убитаго или потерп вшаго отъ разбоя. Если 
же вь иоемъ дои поСедтхся жиицъ и не 
станетъ платить мн за квартиру, то ника
кой судъ по собственному почину не станетъ 
вм шиваться въ наши отношенія. Я самъ 
долженъ обратиться въ судъ съ жалобой на 
неисправнаго квартиранта. „Гражданскими 
правами,—говоритъ профессоръ Муромцевъ,— 
называются такія отношенія, которыя защи
щаются не иначе, какъ по иниціатив част-
ныхъ лицъ, обладателей этихъ отношеній". 

Не всякій челов къ пользуется полнотою 
гражданскихъ правъ. Д ти, наприм ръ, не 
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могутъ распоряжаться имущ ствомъ или всту
пать въ какія-либо сд лки н обязательства. 
При живни родителей, до совершеннол тія^ 
д ти находятся подъ ихъ властью. Если ро
дителей н тъ? если они признаны неправо
способными (душевная бол знь, наприм ръ, 
лишаетъ такой правоспособности, или тяжелое 
уголовное преступленіе), то на ихъ м сто 
назначаются опекуны. Когда д ти подрастутъ 
(возрастъ опред дяется въ разныхъ законо-
дательствахъ не одинаково, у насъ—въ 16 
л тъ), тогда съ пхъ согласія назначаются 
попечители, и несовершеннол тніе, подъ конт-
рожемъ попечителя, могутъ совершать граждан
ств акты. 

Итакъ, гражданское право опред ляегъ 
лицо, которое полностью или отчасти тжетъ 
само пріобр тать и продавать имущество, за-
в щать его, брать на себя обязательства, 
наприм ръ: поставку дровъ къ опред лен-
ному сроку и въ опред ленномъ количеств . 
Лицо это — челов къ, субъектъ права, лицо 
физическое. Правов д ніе признаетъ, кром 
того, лицо юридическое. Земство, Земская Уп-
рава—юридичесЕІя лица. Это — учрежденіе, 
разсчитанное на безконечное время, рабо
тающее по установленнымъ закономъ прави-



22 

ламъ для указанныхъ аакономъ ц лей» яГІодъ 
юридическимъ лицомъ,—читаемъ мы въ лек-
ціяхъ профессора Зв рева,—разум ютъ искус
ственно созданный субъектъ права, вообра
жаемое лицо, над ленное нужными средствами 
и нравами для достиженія какой-либо общей 
и постоянной ц ли а . 

Д йствуютъ въ юридическомъ лиц , пред-
ставляютъ его, разум ется, лица физическія. 
Предс датель Земской Управы выбирается, 
можетъ умереть во время исполненія своей 
должности, не быть вновь выбрашшмъ. То же 
бываетъ и съ остальными членами Управы; 
но юридическое лицо, Управа—остается. Если 
одинъ ея составъ законно, съ разр женія 
собранія заключилъ договоръ о постройк , 
положимъ, шоссе и моста въ теченіе десяти 
л тъ, то этотъ договоръ обязателенъ и для 
новаго состава Управы. 

Лица физическія, такимъ образомъ, могутъ 
им ть гражданскія отношенія и съ лицами 
юридическими. Посл днія могутъ умирать, 
потому что законодательная власть можетъ 
ихъ и создавать, и отм нять. Введены зем-
скія учрежденія, — появились новыя юриди-
ч скія лица; отм нены Приказы обществен-



- 23 — 

наго призр нія,—и я тъ этихъ юридических^ 
лицъ. 

Права гражданскія разд ляются на: l ) вещ-
ныя, 2) обязательственныя (вм ст они на
зываются имущественными), 3) семейныя, 4) 
насл дственныя. 

Что такое вещь, всякому понятно; но въ 
юридическомъ опред леніи вещей встр чаются 
н которыя особенности. 

Необходимо, чтобы вещи были точно от
граничены отъ другихъ, чтобы он могли по
ступать въ торговый оборотъ или передаваться 
другимъ образомъ, иными словами,—чтобы он 
им ли ц нность и, въ болыпинств случаевъ, 
ц ну па деньги. Для меня большую ц нность 
можетъ им ть неискусно сд ланный, но един
ственный портретъ моего отца; но очень мо
жетъ быть, что его никто не захот лъ бы 
купить, т.-е. онъ не им етъ никакой ц ны. 

Юристы признаютъ и вещи безт леспыя: я 
покупаю, наприм ръ, право смотр тъ навещы, 
когда беру билетъ на картинной выставк . 

Вс вещи бываютъ д лимыми или не-
д лимыми; но подъ д лимыми вещами юри
сты разум ютъ и такія, которыхъ на самомъ 
д л , физически разъединить нельзя. Корова, 
положимъ, можетъ принадлежать двумъ ли-
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дамъ, которыя въ опред ленной дол кормятъ 
корову ж пользуются ея молокомъ. Законъ 
устанавливаетъ иногда запов дныя им иія 
(майораты). Они должны ц ликомъ переходить 
отъ отца ЕЪ старшему сыну, или къ стар
шему въ род . Тутъ нед лимыми признаются 
поля, л са и постройки. 

Вещи движимыя и недвижимыя (земля) въ 
гражданскомъ прав опред ляются также не 
всегда такъ, какъ это происходитъ въ д й-
ствительности, въ природ . Строеніе, напри-
м ръ, передвинуть можно, а по закону это— 
вещь недвижимая. 

„ Великое множество вещей,—говорить По-
б доносцевъ,—по русскимъ законамъ, изъято 
изъ частнаго произвола, не подлежитъ вовсе 
частному (гражданскому) праву, не можетъ 
быть предметомъ частнаго имущества". Сюда 
относятся межи, дороги, водяные пути сооб-
щенія и др. По отношению къ другимъ ви-
дамъ вещей, которыя находятся въ частномъ 
нвлад іи, законъ предъявляетъ разныя требо-
ванія, устанавливаетъ ограниченія. Такъ, въ 
город я не могу строить домъ, гд хочу и 
какъ хочу: нужно, чтобы планъ дома былъ 
согласенъ съ строительными правилами. 
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Ол дуетъ упомянуть, что законъ і}аз.ііічает 
имущества родовое и благопріобр теныое. По-
сл днимъ я могу распоряжаться свободно, про
давать или зав щать его; по отношенію къ 
первому воля моя ст сняется для того, что
бы имущество не перешло въ другой родъ. 
Не можетъ продаваться у насъ, при общин-
номъ землевлад ніп, и крестьянскій над лъ. 

На вс вещи, на которыя я им ю право 
собственности, никто другой правъ не им -
етъ. Объ ограниченіяхъ я уже сказалъ. яСъ 
правомъ собственности,—-пишетъ Поб донос-
цевъ,—совм стны отрицательныя и положи-
тельныя его ограничешяк. О первыхъ было 
уже упомянуто; мое свободное распоряженіе 
имуществомъ иногда ст сняется закономъ. 
Положительнымъ ограниченіемъ будетъ, на-
прим ръ, сл дующее: черезъ мою землю уста-
новленъ прогонъ чужого скота, и я не въ 
прав этому м шать (сереитутъ). 

Указанныя ограниченія могутъ устанавли
ваться или добровольнымъ соглашеніемъ (я 
могу получить деньги и за нихъ предоставить 
право гонять скотъ по своей земл ), или быть 
для меня обязательнымъ предписаніемъ закона 
(строительнаго устава, наприм ръ). Въ изв ст-
ныхъ случаяхъ государство сохраняетъ за собою 
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право принудительно ваять у меня собствен
ность за справедливое возяагражденіе: такъ 
берется земля, необходимая для постройки 
жел зной дороги (экспропріируется, — гово-
рятъ юристы, — т.-е. перестаетъ быть соб
ственностью частнаго или какого-либо юри-
дическаго лица, наприм ръ: крестьянской 
общины, монастыря и т. д.). 

Кром права собственности, юристы при-
знаютъ еще право влад нія: я могу построить 
домъ на чужой земл и пользоваться этою 
землей въ другихъ отношеніяхъ. Если соб-
ственникъ этой земли меня не безпокоитъ 
(предполагается, что я поселился добросо-
в стно и къ насилію не приб галъ) въ тече
т е опред леннаго закономъ числа л тъ (де
сять), то наступаетъ давность, и я становлюсь 
собственнжкомъ земли. Русскій законъ гово
рить: я Спокойное, безспорное ж непрерывное 
влад ніе въ вид собственности превращает
ся въ право собственности, когда оно про
должится въ теченіе установленной закономъ 
давности". 

IV. 

Кром вещей, предметами гражданскаго пра
ва могутъ быть д йсмвія. Если я за какое-
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либо вознагражденіе об щаю лто-дибо сд -
лать для другого лица, то я даю ему обяза
тельство, за неисполненіе вотораго могу быть 
привлеченъ къ суду. Само собою разумеется, 
что такое обязательство должно быть физи
чески выполнимо и закономъ не запрещено: 
иначе въ первомъ случа обнаружилась бы 
моя душевная ненормальность, во-второмъ— 
не было бы возможности получить охрану 
суда. Можетъ быть предметомъ обязательнаго 
права и отрицательное д йсмвіе, т.-е. отказъ 
отъ д йствія, въ томъ случа , напрш ръ, 
когда я передаю управленіе им ніемъ арен
датору (т.-е. самъ не буду хозяйничать) 
и т. п. 

Переходомъ отъ вещныхъ правъ къ обяза-
тельственнымъ служитъ право залога. „Право 
залога,—говорить Поб доносцевъ, —есть вещ
ное право": долговое требованіе соединено 
съ правомъ на заложенную вещь. Я даю лич
ное обязательство уплатить опред ленную сум
му денегъ; въ рукахъ должника заложенная 
вещь остается (ипотека) ̂  но она перейдетъ 
въ руки кредитора, если я въ срокъ не 
уплачу долга. Можетъ быть и ручной закладъ, 
когда вещь вручается лицу, дающему мн 
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деньги. Это, конечно, будетъ движимая вещь, 
a ипотек подлежитъ недвижимое имущество. 

Переходлтъ имущества отъ однихъ лицъ ЕЪ 
другимъ куплею, продажею, дареніемъ, по 
насл детву, по зав щанію. Движимое имуще
ство можно передавать изъ рукъ въ руки, 
безъ формальностей; для перехода недвижи
мости необходимы установленныя закономъ 
формы. 

На землю и домъ, если они продаются, 
должна быть совершена купчая кр пость. Ду
ховное зав щаніе бываетъ либо домашнее, 
т.-е. составленное на дому и подписанное 
свид телями, либо занесенное въ нотаріаль-
ныя книги. Посл днее вызываетъ мен е спо-
ровъ. Для утвержденія зав щанія необходима 
явка, удостов реніе въ подлинности, и пу
бличное оглашеніе въ теченіе закономъ опре-
д леннаго срока. Зав щаніе можетъ быть 
отм нено другимъ, поздн йшимъ распоряже-
ніемъ; для выполненія своей воли зав щаю-
щій назначаетъ душеприказчика или н сколь-
кихъ душеприказчиковъ. 

Нашъ законъ не допускаетъ условнаго за-
в щанія {субституціи, подставленія), т.-е-
такой его формы: зав щаю такому-то, а въ 
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случа его смерти другому лицу. Ж которыя 
законодательства это дозволяютъ. 

Насі дственное право идетъ, обыкновенно, 
по прямой линіи, въ нисходящемъ порядт, 
преимущественно въ мужском помь, т.-е. отъ 
отца къ сыну. Разными законодательствами 
разно опред ляется доля участія въ насл д-
ств дочерей, вдовы и т. д. 

Еъ области гражданскаго права многіе 
правов ды (цивилисты — отъ латинскаго jus 
civile, гражданское право) относятъ и право 
семейственное, т.-е. юридмескія ошошенія 
въ семь между родителями и д тьми, между 
супругами и ихъ родственниками, между са-
шшп супругами. Законъ опред яяетъ воз-
растъ и другія усювія для вступленія въ 
бракъ. Эти условія бываютъ или общими для 
вс хъ жителей страны, или различными всл д-
ствіе разноплеменности иразнов рія населе-
нія. Закономъ устанавливаются и имуществен-
ныя отношенія между родителями (мужемъ и 
женою), и между родителями и д тьми. Н -
которыя иностранныя законодательства очень 
ст сняютъ имущественныя права жены, под
чиняя ее мужу. Наше законодательство въ 
этомъ отношеніи гораздо справедливее и пре-
доставляетъ жен равноправность съ мужевд». 
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Чрезвычайно важенъ вопросъ о положежіи 
и правахъ незаконно, т.-е. не въ разр шен-
номъ брак рожденныхъ д тей. Старыя за
конодательства относились ЕЪ такимъ д тямъ 
несправедливо, сурово и жестоко. Но благо-
словенныя слова Христа о д тяхъ, какъ чи-
стыхъ сердцемъ, постепенно смягчали мрач
ный взглядъ духовныхъ и св тскихъ юри-
стовъ. Ч мъ виноватъ ребенокъ, если онъ 
появился на св тъ безъ установленныхъ для 
родителей формальностей? И почему сердце 
такого младенца мен е чисто, ч мъ сердце 
его бол е счастливыхъ братьевъ и сестеръ? 

Права семейственныя являются переход-
нымъ звеномъ къ правамъ общественнымъ, 
публичным. Семья—это уже общество и го
сударство въ зародыш . Тутъ есть и разли-
чіе пола и возраста и отношенія большаго 
или меныпаго подчиненія и зависимости. Въ 
древнемъ Рим отецъ былъ самодержавнымъ 
владыкою въ дом , могъ казнить домочад-
цевъ и своихъ д тей. Благородная мысль, 
признающая челов ческое достоинство въ 
каждомъ, глубоко изм нила и весь строй со
временной семьи. 



_ Зі _ 

По отношенію къ гражданскимъ правамъ 
возникаютъ споры, и д ло нер дко доходитъ 
до суда. Но это судъ гражданскій, а не уго
ловный: тутъ н тъ преступлешя, и каждая 
сторона приводить доказательства, что право 
говоритъ за нее. Суду надо поэтому обсудить 
эти доказательства, признать, что они сви-
д тельствуютъ въ пользу только одной изъ 
спорящихъ сторонъ пли, въ изв стной м р , 
удовлетворить об стороны. 

Посторонній челов къ запашетъ, напри-
м ръ, часть моей земли. Я обращаюсь къ 
суду, прося возстановить мое право. Бри 
этомъ я не обвиняю этого челов ка въ не-
добросов стности: онъ могъ не разобрать, гд 
кончается моя земля и начинается его. Когда 
я обращусь въ судъ, начну м ш , то доказы
вать свою правоту долженъ я самъ. Юристы 
говорятъ, что тягость доказательства (onus 
probandi) лежитъ на истц , а не на отв т-
чик . Это и необходимо, иначе развелось бы 
безконечное и въ высшей степени вредное 
сутяжничество, почему отв тчикъ тогда былъ 
бы совершенно безоруженъ. Кто-нибудь, по-
ложимъ, будетъ безъ всякихъ доказательствъ 
требовать съ меня возвращенія долга. Долга 
я не д лалъ, но доказать этого не могу. 
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Истецъ обязанъ доказать, что я брадъ у не
го деньги взаймы. 

Существуют!,, впрочемъ, въ высшей степе
ни важныя нсключенія въ интересахъ спра
ведливости и общественной пользы. На фа-
брик взрывомъ котла оторвало мн руку, 
сд лало неспособнымъ къ труду. Я подаю 
искъ о вознагражденіи и не им ю никакой 
возможности утверждать, по чьей именно ви-
н взорвало котелъ. Виновата фабрика^ ея 
влад лецъ; были допущены безпорядки, про
изошло всл дствіе этого событіе, отъ дотора-
го я и пострадалъ. Тутъ уже фабрика должна 
доказывать, что я виновата вовзрыв , — что 
бываетъ, разум ется, необыкновенно р дко. 
То же самое вводить законодательство и при 
жел знодорожныхъ несчастіяхъ. 

V. 

У насъ очень мало сочиненій, оригиналь-
ныхъ и переводныхъ, въ которыхъ излага
ются иолитическія ученія, а безъ знакомства 
съ ними н тъ возможности отчетливо разо
браться въ различныхъ взглядахъ на госу
дарство и общество. Нельзя не рекомендовать 
превосходнаго труда В. Н. Чичерина: »Яо-
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литтшіб мыслители дре&няго и новаьо па
ра* (два выпуска), но оно и недостаточно 
популярно, и слишкомъ велико для народнаго 
учителя. Для него необходимы св д нія лишь 
о величайіпихъ политическихъ мыслителяхъ, 
которыми знаменуются историческія эпохи. 
Достаточно при этомъ знакомства съ основ
ными идеями такихъ мыслителей. Возьмемъ, 
наприм ръ, Платона и Аристотеля. 

Для Платона государство состоитъ изъ 
гражданъ (воиповъ и правителей) и массы 
населенія, живущаго физическимъ трудомъ— 
землед ліемъ, ремеслами и торговлею. Суще-
ствованіе рабства греческій мыслитель при-
знаетъ необходимымъ. Вотъ черта, которая 
глубоко отличаетъ греко-римскій взглядъ на 
государство отъ современнаго, по которому 
все населеніе составляетъ равноправное гра
жданское общество, вс люди являются гра
жданами государства. 

Въ платоновскомъ государств н тъ част-
ной собственности, н тъ частной семьи, все 
общее. Женщины получаютъ такое же вос-
питаніе, какъ и мужчины, и за воспитаніемъ 
этимъ строго сл дятъ правители. Правителей 
должно быть немного. Они выход ятъ изъ 
воиновъ и отличаются мудростью. Такіе пра-
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вители-философы пользуются неограниченною 
властью и сл дятъ за жизнью гражданъ съ 
рожденія до смерти. Наблюдете государства 
простирается даже на то, чтобы своевремен
но рождалось достаточное число и притомъ 
здоровыхъ д тей (бол зненныя д ти удаля
ются или убиваются). 

При такомъ устройств , по мв нш Пла
тона, государство воплощаетъ на земл 
правду (или справедливость). Въ правителяхъ 
живетъ мудрость, въ воинахъ—храбрость, въ 
низшемъ, подчиненномъ сословіи—'ум рен-
ность. Каждый поставленъ на свое м сто и 
д лаетъ то, къ чему онъ способенъ. 

Подобнаго государства никогда не суще
ствовало, но къ нему, по мн нію Плато
на, должно стремиться. Въ д йствительно-
сти, существуютъ тимократія^ гд огромное 
значеніе придается уже богатству, олтархія, 
гд богатые владычествуютъ, демократія, 
т.-е. народовластіе, „прикоторомъ,—говорить 
Платонъ, — неудержимо развивается полное 
безначаліе, разнуздываются страсти, и за-
т мъ водворяется тиранія" — худшій видъ 
правленія, когда властвуетъ неразумный и 
жестокій тиранъ. 
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Въ другомъ сочиненіи, надисанномъ въ 
глубокой старости, въ ^Зтопахъ^ Шатонъ 
описываетъ государство, возможное въ д й-
ствительности, отд льныя черты котораго бы
ли уже осуществлены въ Спарт и на остро-
в Крит . Зд сь онъ не относится отрица
тельно ЕЪ демократіи, но считаетъ ц лесо-
образнымъ ограничить ее аристократіей, по-
средствомъ имущественнаго ценза и сложною 
системою выборовъ въ правительственныя 
должности. 

Мысли Платона отражаютъ,— конечно, въ 
поюжительномъ или отрицагельномъ смыс-
л ,—условія современной ему жизни Греціи. 
Его государство, въ сущности, городъ: въ 
немъ, по ъЗтоммъ", не должно быть бол е 
5.040 семействъ. Платонъ желаетъ пом стить 
свое государство подальше отъ моря, т.-е. 
отъ торговыхъ сношеній, ведущихъ къ роско
ши и развращенно демократы. Частная соб
ственность допускается, но съ большими огра-
ниченіями и ст сненіями во имя государ-
ственнаго блага. Семья также находится 
подъ строгимъ наблюденіемъ правительствен
ной власти. 

Полноправные граждане не должны зани
маться ремеслами, имъ запрещается торговля. 

з* 
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Лишь правители могутъ покупать за грани
цей вещи, нужныя для государства. Разъ 
установленный порядокъ воспитанія и нра-
вовъ долженъ быть строго соблюдаемъ. Въ 
первомъ ивъ укавываемыхъ сочинешй Пла-
тонъ изгоняетъ поэтовъ изъ государства, опа
саясь ихъ воображенія, не подчиняющагося 
установленному строю; въ )Законахъа надъ 
поэтами учреждается цензура. 

Свободный челов къ исчезаетъ, стало-быть, 
въ платоновскомъ ученіи о государств . Онъ 
родится и живегъ по предписаніямъ госу
дарства, его и хоронятъ по этимъ предписа-
ніямъ. 

Если читатель заинтересуется ученіемъ 
Платона, то онъ можетъ ближе познакомиться 
съ нимъ, какъ и съ Аристотелемъ, въ первомъ 
том „Исторіи политтескжъ ученій", В. H. 
Чичерина. Тамъ эти ученія изображены въ 
связи съ общимъ движеніемъ философской 
мысли. Правда, Б. П. Чичеринъ—гегеліанецъ 
и укладываетъ, а то и втискиваетъ историче-
скіе факты въ рамки своей системы, въ 
четыре (а не въ три, какъ полагалось по 
Гегелю) ступени развитія, чет ертуетг исто-
рію, по остроумному выраженію профессора 
Н. И. Кар ева. Но, въ качеств противо-
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ядія, для заинтересовавшагося философ-
скимъ ученіемъ Платона можно рекомендовать 
^Лсторію философт", Льюиса, наприм ръ. 

Перейдемъ къ Аристотелю. 
Государство у Аристотеля является высшею 

формою осуществленія челов ческихъ ц лей. 
Оно происходить изъ другихъ союзовъ: мужъ 
и жена, господинъ и рабы—образуютъ семью, 
домъ; соединеніе семей составляетъ поселокъ, 
соединеніе поселковъ — государство. Чело-
в къ—существо государственное; въ государ-
ств объединяются и достигаются вс его 
разумныя стремленія. 

И Аристотель оправдываете рабство, какъ 
общественною, по его мн нію, необходи
мостью,—чтобы полноправные граждане моги 
всец ло посвятить себя политической д ятель-
ности, — таЕъ и природою: рабъ — живое 
орудіе, не способное, будто бы, къ умствен
ной и общественной д ятельности. 

И во времена Аристотеля были въ Греціи 
мыслители, которые отвергали такое ученіе; 
но лишь христіанство внесло поб доносно 
идею равенства разныхъ народовъ, господъ 
и рабовъ передъ лицомъ Божественнаго Судіи 
и этимъ повело людей къ признанію ихъ 
равенства и въ государств . 
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По Аристотелю, существуютъ трн ыравиль-
ныхъ. образа правленія: монархія (главою 
государства является одно лицо), аристократія 
(господство относительно немногихъ лучшихъ 
людей) и республика, политія, подъ которой 
разум ется разумное владычество народа. Во 
вс хъ этихъ формахъ верховная власть должна 
принадлежать закону, а законъ основывается 
на разум . 

^Политика* Аристотеля переведена на 
русскій языкъ, и знакомство съ этимъ геніаль-
нымъ произведеніемъ нельзя достаточно реко-
мотттглтая тт. 

Я не думаю, чтобы знакомство съ писате
лями римско-католической церкви—съ блажен-
нымъ Августиномъ и омою Аквинскимъ— 
было необходимо для популяризаціи поли-
тическихъ ученій. Ихъ ученіе проникнуто 
мыслью о подчиненіи государства церкви, и 
поэтому въ философскомъ и политическомъ 
отношеніи составляло шагъ назадъ по срав-
ненію съ ученіемъ Аристотеля. Желающіе 
могутъ познакомиться съ среднев ковыми 
схоластами изъ названныхъ сочиненій Б. Н. 
Чичерина. 

Иное д ло политическіе мыслители новаго 
времени. Конечно, изложенію ихъ ученій 
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должно предшествовать достаточное знакомство 
съ общимъ ходомъ историческаго развитія. 
Идеи, даже самыя см лыя и неожиданныя, 
им ютъ историческіе корни и объясненіе. 
Необходимо знать, что такое за эпоха западно
европейское Возрооюденіе, бывшее и возрож-
деніемъ греко-римской цивилизаціи, и борьбою 
съ римско-католической церковью. Величайшій 
политическій писатель эпохи Бозрождепія, 
Макіавелли (о немъ есть на русскомъ язык 
сочиненіе профессора Алекс ева), освобо-
ждаетъ ученіе о государств отъ церковно-
схоластичесжихъ ц кей, но, вм ст съ т мъ, 
онъ освобождаетъ политику отъ нравственныхъ 
требовалій. Государственная п о л ь з а - д л я 
него высшая ц ль, оправдывающая всякія 
средства. Макіавелли очень плохого мн нія 
о нравственныхъ свойствахъ людей, и его 
время въ значительной степени оправдывало 
такой взглядъ. Онъ не рисуетъ дучшаго, 
возможнаго, идеальнаго государства, а отпра
вляется отъ д йствительныхъ государствъ, но 
всего бол е сочувствуетъ онъ демократіи. 

Прямою противоположностью Макіавелли 
является англичанинъ, Томасъ Моръ, издавшій 
въ 1513 году яУтопію* (т.-е. небывалое 
м сто), гд изображается наилучшее, по 
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этому мыслителю, государственное устройство. 
Слова макіавеллизмъ, какъ коварство, утопія, 
какъ несбыточное, получили съ шестнадца-
таго в ка необычайно широкое употребленіе. 

Въ начал знаменитаго сочиненія Томаса 
Мора находится сильная критика совремея-
наго ему государственнаго устройства и 
законовъ. Въ „ У Ш Й Ш " , какъ у Платона, 
частная собственность уничтожается. Любо
пытно, что Моръ сохраняетъ въ своемъ 
идеальном» государств рабовъ* они испол-
няютъ непріятныя работы. Населеніе, по 
очереди, живетъ то по городамъ, то по дере-
венскимъ домамъ, занимаясь землед ліемъ. 
Въ город процв таютъ ремесла^ Никому не 
позволяется быть празднымъ. Управленіе го
род омъ выборное. Во глав государства стоятъ 
пожизненный князь, сенатъ и депутаты отъ 
каждаго города. 

Устанавливая полную общность имущества, 
Моръ не идетъ за Платономъ дал е и от-
вергаетъ общность женъ. Онъ допускаетъ лишь 
разводъ съ разр шенія сената. 

Воюютъ жители „ Утопіи" только для обо
роны или для избавленія другихъ народовъ 
отъ деспотизма. Воинская служба не обяза
тельна, и „ Утопія" приб гаетъ къ наемнымъ 
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войскамъ. На войн рекомендуются хитрость, 
убійство непріятельскнхъ вождей, и т. п. 

„Въ Утопіи,—говоритъ Б. Н. Чиіеринъ, — 
общественное зданіе строится на двухъ на-
чадахъ, которыя были неизв стны древнему 
міру: на „равеяств людей и святости тру
да *. Признані е Томасомъ Моромъ рабства не 
противор читъ этому: въ рабы поступаютъ 
осужденные преступники. 

Утопія такъ и осталась утопіей, но великія 
идеи, ею выдвинутыя, получили дальн йшее 
развитіе. 

VI. 

Два теченія политико-юридической мысли,— 
одно, представителями котораго являются 
Платонъ и Моръ, другое — съ Аристотелемъ 
и Макіавелли во глав , — продолжаютъ раз
виваться въ исторіи. Одни мыслители ищутъ 
наилучшей формы правленія', изображаютъ 
идеальное, по ихъ мн нію, государство; другіе 
изучаютъ д йствительныя государства, стара
ются вникнуть въ ихъ происхожденіе, опре-
д лить нормальный ходъ развитія. Мн 
кажется, необходимо указать на значеніе въ 
исторіи права вообще и ученія о государств 
въ частности Гуго Гроція, Гоббса, Мильтона 
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и Локка. Н которыя св д нія о борьб партій 
въ І НГДІИ и Голландіи, которая вызывала и 
борьбу теоретическихъ разсужденій о госу-
дарственномъ устройств , верховной власти 
и правахъ гражданъ, пріобр стж не трудно 
(по Маколею, Мотлею, и другимъ доступнымъ 
сочнненіямъ). 

Для Гуго Гроція государство является 
совершеннымъ союзомъ свободныхъ людей 
для охраненія права и для общей пользы. 
(О Гроціи, кром , конечно, классическаго 
труда Б. Н. Чичерина, могу указать на свою 
маленькую статью въ журнал „Вопросы 
философіи и психолоіт"). 

По ученію Гоббса, челов къ естественно 
стремится къ собственному благополучію; если 
его интересы сталкиваются съ интересами 
другихъ ліщъ, — онъ пускаетъ въ ходъ вс 
доступныя ему средства, чтобы достигнуть 
своихъ себялюбивыхъ ц лей. Отсюда—война 
вс хъ противъ вс хъ. Такое состояніе вс мъ 
невыгодно, и люди стремятся обезпечить свою 
безопасность, установить миръ. Для этого 
создается верховная власть, которой люди 
отдаютъ свою волю, становясь подданными 
этой единой воли (государства). Верховная 
власть безусловна (абсолютна) и принадле-
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аштъ либо одному . лицу (монархія), либо 
немногимъ (аристократія), либо всему народу 
(демократія). Ни имущества собственнаго, ни 
собственнаго уб жденія о добр и зл под
данные въ государств , по Гоббсу, не должны 
нм ть. Такимъ образомъ челов къ въ теоріи 
англійскаго мыслителя превращается въ раба. 

Противэположныхъ воззр ній держался 
знаменитый поэтъ (авторъ ^Потврянпагораяа) 
и мыслитель Мильтонъ. Онъ отріщаетъ, чтобы 
первоначальнымъ, естественнымъ состояніемъ 
людей была война вс хъ противъ вс хъ. 
Наоборотъ, для Мильтона, какъ в рующаго 
христіанина, люди созданы по образу и 
подобію Вожію, т.-е. свободными, и никто 
не іш етъ права лишать ихъ этого подобія, 
т.-е. свободы мысли и сов стж. Они добро
вольно образуютъ союзъ (государство) для 
установленія безопасности извн и внутри. 

Дадьн йшее развитіе мысли о личной 
свобод , какъ основаніи общежитія, полу
чается у Локка. Его Б. Н. Чичеринъ при-
знаетъ » завершите лемъ всего предшествующаго 
движенія либеральныхъ идей и, вм ст съ 
т мъ, истиннымъ основателемъ индивидуаль
ной школы". 
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Естественное состояніе, — учитъ онъ,— 
состояніе полной свободы. Чеяов къ можетъ 
распоряжаться собою и своимъ имуществомъ, 
Еакъ ему угодно, не нарушая чужой свободы 
и интересовъ. Этжмъ обусловливается и ра
венство людей. Законъ (государство) доіженъ 
руководствоваться этимъ началомъ. Установ-
леніемъ общей законодательной, судебной и 
исполнительной власти люди изъ естественнаго 
состоянія, сохраняя свои права, переходятъ 
въ гражданское и обязываются подчиняться 
въ такихъ случаяхъ вол большинства. 

Въ государственномъ уіеніи Локка нахо-
дятъ не мало противор чій, которыя объ
ясняются отчасти т мъ, что, взявши отвле-
ченнаго, а не историческаго челов ка, по-
строивъ умозрительную теорію, Локкъ ввелъ 
въ нее много положеній д йствовавшей въ 
его время англійской конституціи. Но заслуга 
его т мъ не мен е необыкновенно велика, 
защита имъ личныхъ правь весьма уб ди-
тельна. 

Лодъ вліяніемъ Локка и знакомства съ 
устройствомъ и д ятельностью англійскаго 
государства сложилось глубокомысленное уче
т е Монтескье, — одного изъ величайшихъ 
политическихъ мыслителей вс хъ в ковъ и 
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народовъ. Т2}удами Локка заканчивается 
семнадцатое стоі тіе въ Англіи, ж первен
ство въразвитіи политическихъ ученій пере
ходить къ Франціи. 

Въ 1742 году появляется знаменитое сочи-
неніе Монтесвьё пО дух законов^. Оно 
им ло громадное вліяніе на развитіе евро-
пейскихъ государственныхъ учрежденій и 
даже въ самой Англіи, строй которой изучплъ 
Монтескье. 

У Монтескье впервые превосходно развито 
ученіе о необходимости разд ленія властей 
(его зародышъ видятъ у римскаго историка 
Полибія). Подымаясь изъ естественнаго со-
стоянія къ правильному общежитію, люди 
устанавливаютъ положительные законы, кото
рыми опред ляются ихъ отношенія другъ къ 
другу и отношенія управляемыхъ къ прави-
телямъ. Власть въ государств разд ляется 
на законодательную, исполнительную и су
дебную, которыя не должны сосредоточиваться 
въ одн хъ рукахъ. При такихъ условіяхъ 
граждане будутъ обезпечены отъ злоупотреб-
леній властью со стороны правителей. 

Конечно, всего лучше было бы познакомиться 
прямо съ великимъ твореніемъ Монтескье, 
но для ц лей общаго еамообразованія доста-
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ТОЧНО прочесть внимательно соотв тствующія 
главы т Чичерина и небольшую книжку 
знаменитаго современнаго французскаго исто
рика Сореля: „Монтескье" (она вышла унасъ 
въ двухъ переводахъ, — въ Петербург подъ 
редакціей профессора Кар ева, въ Москв — 
подъ редакціей профессора Виноградова,— я 
им ю подъ руками посл днгою). 

Монтескье сод йствовалъ уничтоженію иы-
токъ. „Онъ,— говорить Сорель,— устанавли-
ваетъ истинные принципы свободы мысли и 
печати". Положительныя обязанности госу
дарства великій французскіі мыслитель пони-
маетъ очень широко, требуя отъ него заботъ 
объ общемъ благосостояніи вс хъ икаждаго. 
По мн нію Сореля, Монтескье — представитель 
французскаго національнаго духа въ томъ; 

что въ немъ есть яснаго, широкаго, возвышен-
наго и разумнаго. Несомн нно, что предста-
вителемъ французскаго духа сл дуетъ признать 
и другого великаго политическаго писателя 
прошлаго в ка, им вшаго огромное міровое 
значеніе,—Жанъ-Жака Руссо. 

VII. 

Жанъ-Жакъ Руссо изв стенъ у насъ какъ 
врагъ цивилизаціи, какъ авторъ знаменитой 



книги о воспитаніи ..Эмиль". На русскійяшкъ 
переведена о немъ книга Морлея. 

И въ Эмил , и въ трактат объ общест-
венномъ договор Руссо им етъ д ло съ от-
влеченнымъ чеіов комъ, какого никогда не 
было въ д йствительности. Это обычный прі-
емъ многихъ мыслителей Х Ш в ка, когда 
не признавалась исторія, и господствовалъ 
разумъ, то есть умозрительныя построенія, 
правила и идеи, которыя выводились умомъ 
изъ природы челов ка, какъ она понималась 
мыслителями—раціоналистами (ratio, латин
ское,—разумъ). Имъ представлялось поэтому 
возможнымъ и воспитать ребенка совершенно 
по своему образцу, и создать сразу государ
ство, какое хот лось. Ни насл дствешшя 
особенности челов ка, ни разнообразныя исто-
рическія условія въ соображеніе не прини
мались. Всл дствіе этого, благодаря м ткой 
критик недостатковъ современнаго государ
ства, благодаря великодушнымъ и нер дко 
вполн справедливыыъ общественнымъ стрем-
леніямъ, эти ученія пріобр тали огромную 
разрушительную силу. 

. Размышленіе объ Общесмвежомъ Доіовор 
появилось въ 1762 г. Руссо хот лъ найти 
такую форму государства, гд люди состав-
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ляли бы соювъ, им ди бы общія ц ли и об
щую волю, ни въ чемъ не поступаясь полно
тою личной свободы. Задача неразр шимая, 
и самъ Руссо, съ оговорками и противор -
чіями, былъ вынужденъ признать волю боль
шинства. Поздн е, въ Соображеніяссъ о прав-
лент въ Дольш (1772 г.)? Руссо такъ гово
рить о практиковавшемся въ польскихъ сей-
махъ срываніи однимъ голосомъ вс хъ общихъ 
постановленій (не позволяю, — liberum тіо): 
это высокое право, отъ него не сл дуетъ от
казываться, но необходимо принять м ры 
противъ злоупотребленія имъ. И Руссо пред
лагаем: сеймъ сорвался; по истеченіи изв -
стнаго времени лицо, остановившее р шеніе 
собранія, должно быть судимо. Если будетъ 
признано, что оно д йствовало въ истинныхъ 
интересахъ государства, ему будутъ возданы 
великія почести: въ противоположномъ случа 
оно подвергается смертной казни. Очевидно, 
что это легко сказать, но невозможно испол
нить, и что такое р шеніе не устраняетъ 
новаго затрудненія: какъ быть, если приго-
воръ будетъ не единогласенъ? 

Для выборовъ представителей всенародной 
воли Руссо требуетъ изъ воли вс хъ отки
нуть крайнія разногласія, тогда получится 
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средняя, общая воля. Но можетъ случжться, 
что большинство останется за определенною 
партіею, тогда это уже шікакъ нельзя будетъ. 
назвать общею или среднею волею. Руссо 
признаетъ это и потому требуетъ, чтобы въ 
его государств не было нивакихъ партій. 
Также, очевидно, неисполнимое требованіе. 

Своему самодержавному народному законо
дательству Руссо желаетъ передать и обяза-
тельныя для вс хъ религіозныя предписанія. 
Такимъ образомъ, отправляясь отъ естествен
ной личной свободы, Руссо доходитъ до ея 
ушічтоженія во имя государственнаго един
ства и всеобщаго равенства. 

Теорія общественнаго договора пм ла зна
чительное вліяніе на такихъ мыслителей, 
какъ Кантъ и Фихте. 

Какъ справедливо зам чаетъ Геффдингъ 
{Жанъ Жакъ Руссо и его философгя, переводъ 
г-жи Давыдовой), въ своихъ политическихъ 
теоріяхъ Руссо им етъ въ виду неболыпія 
государства, гд весь народъ можетъ соби
раться въ одно м сто, гд вс правители 
постоянно на глазахъ у. вс хъ гражданъ. 

Посл Руссо, ученіе о государств полу-
чаетъ дальн ішее развитіе въ особенности—-
въ Германіи. Во Франціи въ теченіе XIX сто-

4 
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л тія сл дуетъ отм тить ученика Монтескье 
Бенжамена Констана (на русскій языкъ пере
ведена о немъ отличная статья .Кабуле въ 
Юридическомъ В стпж : ^ІІолитическія идеи 
Бенжамена Констта^, Юрид» Б., 1882 г., 
X); въ Англія—Д. С. Милля (его разсужде-
ніе о ^Представительтмъ правленіи* дважды 
переведено на русскій языкъ, второе изданіе 
вышло въ 1897 году). 

Въ Германіи ученіе о государств пржнн-
маетъ все бол е ж бол е юрждическШ харак-
теръ. Мн кажется, что для нашей ц ли, 
прежде ч мъ указать въ общнхъ чертахъ на 
современное ученіе о государств , было бы 
достаточно познакомжть читателя или слуша
теля съ идеями Вильгельма Гумбольдта и 
Роттека. О первомъ у насъ есть переводъ 
большого сочиненія Гайма: ^Вилъгелъмъ^фонъ 
Гумболъдтъ, описаніе его жизни и характе
ристика^^ изданіе К. Т. Солдатенкова, М. 
1899 г. 

О второмъ н тъ, насколько мн изв стно, 
ничего, кром главы во второмъ выпуск 
„Полгтическихъ мыслителей"' Б. Н.Чичерина. 

Еантъ училъ, что свобода каждаго должна 
сочетаться подъ властью закона со свободою 
вс хъ. Господство этихъ юридическихъ заш> 
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жовъ онъ счита тъ существеннымъ призаакомх 
государства. 

Ученіе Канта ярко отразилось въ сочине-
ніж В. Гумбольдта: О граптщхъ д ятелъпосми 
государства (Ideen zu einem Ve?'suc7i die 
Grenzen der Wirksamkeit des Stats m bes
timmen). 

Для Канта единственною задачею государ
ства является осуществленіе права; государ
ство у него есть чисто юридическое учрежде-
ніе, правовое. То же самое говорить и Гум-
больдтъ, признавая ненужными и вредными 
заботы государства, выходящія за пред іы 
установленія безопасности, внутренней и вн ш-
ней. Подобныя правительственныя заботы, по 
мн нію германскаго мыслителя, ст сшштъ 
личную свободу и свободное сочетаніе личныхъ 
усилій для достиженія разнообразныхъ обще-
ственныхъ ц лей. Вильгельмъ Гумбольдтъ счи-
таетъ вреднымъ государственное имущество:— 
„если,—говоритъ онъ,—государство является 
и собственникомъ, то оно необходимо должно 
вм шиваться во многія частныя отношенія 
гражданъ". Гумбольдтъ, им я въ виду огра
ниченность государственной д ятельности, 
признаетъ только прямые налоги. „Зам на 
свободной д ятельности націи,—говоритъ онъ 

4* 
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въ закдюченіе,—вынужденною д ятельностью 
государственнаго управленія им ла бы невы-
годныя шсл дствія для развнтія силъ и ха
рактера гражданъ. 

Гумбольдтъ, всл дъ за Мирабо-старшимъ, 
признавалъ самою пагубною бол знью совре-
менныхъ емуправительствъст^асшь управлять. 
Государство считало себя въ прав управлять 
даже сов стью, религіозными уб жденіями 
народа. „Нація,—говорить Гаймъ,—интересо
вала Гумбольда больше, нежели государство, 
a челов къ—больше ч мънація. Челов къ въ 
единственномъ числ составлялъ главный 
предметъ его изученія; индивидуальное—глав
ный предмета его вниманія". 

Мн кажется, что посл сказаннаго было 
бы ум стно привести соображенія противъ 
исключительно личной точки зр нія, отъ ко
торой отправляется Гумбольдтъ. Правовое 
только государство должно, наприм ръ, со-
вс мъ не вм шиваться въ экономическія отно-
шенія (laissez faire, laissez passer). Вся но-
в йшая исторія, вся современная жизнь сви-
д тельствуютъ, что это невозможно и неспра
ведливо. Именно въ интересахъ гармониче-
скаго развитія личности каждаго и вс хъ со-



временное государство вм шивается, напрн-
м ръ, въ фабричные порядки и т. п. 

Гумбольдтъ ошибается и въ томъ, что при-
даетъ мало значенія государственному устрой
ству. Отъ формы государства5 отъ состава 
правительства находится въ зависимости ц іе-
сообразность или нец лесообразность расши-
ренія правительственной д ятельности. 

Дальн йшіе развитіе идеи Канта получили 
у Роттена. Въ 1829 г- вышло его сочиненіе: 
я Учебник* раціоналънаю права и политиче-
скихг тут". Въ немъ требованія разума проти
вопоставляются историческимъ фактамъ. Го
сударство часто творитъ насилія, угнетаетъ 
личность; съ этимъ не сл дуетъ примиряться, 
ибо государство обязано охранять лічныя 
права, осуществлять справедливость. Право 
есть разумная идея, а не произведете физи-
ческихъ силъ. Правом рно то, что согласно 
съ возможно большею свободою вс хъ; не-
правом рно то, что иротивор читъ этому на
чалу (у Чичерина: ТіПолитическіе мыслители", 
П, 277). Никакой законъ не можетъ уничто
жить природныхъ правъ личности. Это будетъ 
насиліе, а не право. 

На этомъ, мн кажется, можно было бы и 
остановиться. Прив денныя указанія облегчать 
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усвоеніе основныхъ началъ современнаго евро-
пейскаго государственнаго права. 

YIII. 

Мы вид ли въ предшествовавшихъ гдавахъ, 
что въ теченіе многихъ в ковъ одни мысли
тели разныхъ народовъ изобр тали устройство 
лучшаго, по ихъ іга нію, государства, а дру-
гіе изучали формы и д ятельность историче-
скихъ, существовавшихъ и существующихъ 
государствъ. Научное изсл дованіе явленій 
подлинной жизни, изучені того, какъ эти 
явленія возникали и развивались, дополняюсь 
такимъ образомъ сочиненіями, въ которыхъ 
выражались идеалы даннаго времени, въ той 
или другой степени отражавшіеся въ умахъ 
мыслителей. Правов д ніе,—сл довательно, и 
наука,— поскольку оно стремится открыть зако
ны существованія права и его историческихъ из-
м неній, и искусство, поскольку оно указы-
ваетъ ц ли законодательной деятельности, 
разъясняютъ пути для осуществленія лучшихъ 
законовъ и лучшихъ формъ жизни людей въ 
обществ . 

Какъ ни м нялись государства въ исторіи, 
м жду ними есть и основное сходству кото-
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рое позволяетъ вс ихъ назвать государством!, 
въ отличіе оіъ другихъ союзовъ, церковнаго. 
наприм ръ, или отъ самоуправленія м стнаго, 
земскаго или городскаго, 

йтакъ, что же такое государство? „Госу
дарство,—говорить современный русскій уче
ный,—есть общественный союзъ, возшікающій 
и существующій благодаря объединенію инди-
видуумовъ (гражданъ) высшею, юридически 
ни отъ кого независимою властью" *). Для 
того, чтобы мы признали за даннымъ обще-
житіемъ форму государства, необходимо шее-
лете, которое устанавливаешь на опред лен-
номъ пространства земли {территория) какую-
либо изъ формъ верховной власти (единолич
ной, принадлежащей меньшинству или всему 
народу). 

Многіе ученые считаютъ государство орга-
низмомъ. Сходство есть, конечно, но понятіе 
организма взято изъ естественныхъ наукъ и 
не им етъ юридическаго значенія**). Кром 
того, можно ли называть съ одинаковымъ пра-

*) Проф. Ивтовтй: Государственное право (придоже-
ніе къ 4 выпуску Малто Эщиклтедкческаю словаря), 

**) Кром того, и въ естественныхъ наукахъ оно не 
отличается точностью (ср. статью Н. А. Иванцова.—По-
іттк оріантма. — Сборнихъ вг пользу иедостаточп хъ 
cmyèmmoe% московстю уттрситета* М. 1897). 



вомъ организыомъ птицу, наприм ръ, и мура-
вейникъ и улей. Въ посі днемъ есть, однако, 
и населеніе, и верховная власть, и терри-
торія,—какъ-будто государство. Но государ
ство требуетъ созжтельиаіо участія граждане, 
сознательнто образованія верховной власти, 
сознательной д ятельности этой власти. Безъ 
этого ни о какомъ правов д ніи и р чи быть 
не можетъ. Конечно, государство коренится 
въ неизв данной глубин в ковъ. Быть мо
жетъ, когда-нибудь государство и походило 
на муравейникъ или улей, но тогда не было 
еще никакого права. Правов дъ-муравей или 
правов дъ-пчела хороши для шутки или сказ
ки. Ученіе объ обществ стоитъ надъ бол е 
общимъ ученіемъ о жизни, иными словами: 
соцгологія сложн е и уже біолоііи; ея задача— 
спеціальная, дополняющая біологическія за
дачи— изученіе въ обществ надъ-органиче-
скаго развитія. 

„Формы общества и государства вообще не 
существуетъ, какъ не существуетъ челов ка 
вообще,—говорить профессоръ А. Д. Градов-
скій.—Общественныя и государственныя фор
мы являются сл дствіемъ общенія людей дан-
наго времени съ его экономическими условія-
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ми, в рованіями, страстями и умственными 
стремленіями'; *). 

Но неизб жная подвижность, перем нчи-
вость формъ государственной жизни не искію-
чаетъ, конечно, полной возможности ихъ науч-
наго изученія. Подвижность эта им етъ рядъ 
причинъ въ біологическихъ и психологиче-
скихъ законахъ, и сама подлежитъ законамъ 
развитія (соціологической эволюціи). Тутъ 
научная работа только начата, и потому су-
ществуетъ много преждевременныхъ обобщеніи 
и одностороннихъ предположен!! (гипотезъ). 
Не подлежитъ сомн нію, что въ т хъ случаяхъ, 
когда наук удастся опред лить паправлвніе 
развитія въ прошломъ, она можетъ уже пред
сказывать съ изв стною утвердительностью 
его направденіе въ будущемъ. Мы видимъ, 
наприм ръ, какъ сознаніе и сознательная пла-
ном рная д ятельность все сильн е и силь-
н е развивались и развиваются на нашихъ 
глазахъ въ отд льномъ челов к и во всемъ 
обществ . Въ будущемъ мы им емъ полное 
основаніе предсказать его всеобщее и еще 
бол е могущественное развитіе. 

Проф. Градовскій въ упомянутомъ сочиненіи 
(Общество и государство) горячо вооружается 

*) Проф. Грааоескіи: Собрате сочинениі, томъ 111,350. 
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противъ одностороннихъ теорій и мрачныхъ 
утвержденій, которыя часто слышатся въ на
стоящее время. „И авторитетъ, и свобода, и 
право,'—говорить онъ,—останутся существен
ными элементами общества, несмотря на гроз
ные симптомы настоящаго. Посл дніе указы-
ваютъ только; что мы должны дать имъ иное 
основаніе, найти въ нихъ иной смыслъ, со
гласный съ д йствительнымъ положеніемъ об-
ществъ. Скажемъ больше. Мы уб ждены, что 
подобныя изсл дованія приведутъ къ лучшему 
и бол е гармоническому пониманію существа 
свободы, роли авторитета и знанія права". 

Желающимъ полн е усвоить общія начала 
современнаго государственнаго права могу 
рекомендовать прочесть введете въ „Основныхъ 
началахъ государственнаго пра$ас' профессора 
Эсмена (переведены подъ редакціей M. M. Ко-
валевскаго, изданіе Е. Т. Соідатенкова, два 
тома). Н сколько извлеченій изъ этого вве-
денія я приведу. 

По опред ленію Эсмена, „государство—это 
юридическое олицетвореніе націи; это — субъ-
ектъ (носитель) и опора публичной власти". 

Для осуществленія верховныхъ правъ въ 
государств нужно правительство,—совокуп
ность учреждений, им ющихъ ц іью защиту 
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націи отъ вн шнихъ нападеній, поддержаніе 
порядка внутри государства и оказаніе вс мъ 
правосудія. Но мн приходилось уже указы
вать, что современное государство не можетъ 
ограничиваться этими задачами: оно призвано 
играть и культурную роль, сод йствовать рас-
пространенію просв щенія, устройству путей 
сообщенія и т. д. 

„Можетъ казаться,—говорить Эсменъ,—что 
верховная власть не им етъ никакихъ пред -
ловъ и что права государства безграничны. 
Таково было, безспорно, представленіе гре
ческой и римской древности". Однаизънаи-
бод бТірочно установлешшхъ и плодотворныхъ 
идей нов йшаго времени „заключается въ при-
знаніи за личностью правъ, которыя предше-
ствуютъ правамъ государства и стоять выше 
ихъ, которыя, сл довательно, государство обя
зано уважать". 

Для практическаго прим ненія законовъ 
государство нуждается въ органахъ управле-
нія, совокупность которыхъ составляетъ пра
вительство. Органы управленія разд ляются 
на главные или центральные и на второсте
пенные или м стные. Посл дніе д лятся на 
административные и на органы самоуправле-
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нія *). Приведу н которыя подробности о 
русскихъ органахъ управлешя и самоуправ-
ленія. 

Высшимъ органомъ нашего управленія яв
ляется Государственный Сов тъ. Члены его 
назначаются Государемъ Императоромъ. Онъ 
былъ учрежденъ при Алекеандр I. Задачею 
этого учрежденія, по мысли знаменитаго Спе-
ранскаго, было постановлено: „учреждать по
степенно образъ правленія на твердыхъ и не-
прем няемыхъ основаніяхъ закона". 

Вс законы, уставы и учрежденія предла
гаются и соображаются въ Государственномъ 
Сов т . „По точному смыслу учрежденія 
1810 г. предпоіагалось, что Императоръ бу-
детъ им ть д ло только съ мн ніемъ боль
шинства Сов та, утверждая или отвергая его 
въ полномъ состав * * ) . 

*) Въ управденіи въ т сномъ смысл слова (адмимі-
ащшці/Огостлстщ гь назначеніе и зависимость низшаго 
отъ высшаго (министръ внутреннихъ д лъ является на.-
чальникомъ губернатора, губернаторъ—исправника, ис-
правникъ—становаго, становой—урядника.). Въ само-
управленіи господствуетъ выборное начало и источникъ 
власти въ нихъ, въ самихъ избирателяхъ: они выбираютъ 
гласныхъ, гласные выбираютъ управу, передъ ними (зем
ское собраніе или городская дума) отв тственную. 

**) Градовскт: Нача.ш русскаю іосударетвеннто права, 
то.чъ И. стр. 192 второе изда.ніе). 



- 61 — 

Мн вгіе Государственнаго Сов та выслуши
вается и по главн йшимъ вопросамъ управ-
ленія (администраціі), которые требуютъ 
утвержденія Государя Императора. 

Органами высшаго административнаго уп-
равденія являются у насъ сов тъ министровъ, 
въ присутствіи Его Императорскаго Величе
ства, и комитетъ министровъ, предс датель 
котораго назначается Государемъ. Зд сь раз-
р шаются вопросы, которые не им етъ права 
разр шить отд льный мишістръ. Министер
ства явились у насъ въ 1802 году. Въ на
стоящее время они такъ распред ляются: 
1) министерство жностранныхъ д лъ; 2) ми
нистерство военное; 3) морское; 4) внутрен-
нихъ д іъ; 5) финансовъ; 6) землед лія и го-
сударственныхъ имуществъ; 7) народнаго про-
св щенія; 8) юстиціи (судебное в домство); 
9) путей сообщенія; 10) государственнаго кон
троля (общее наблюденіе за правильностью 
расходовъ по вс мъ в домствамъ; 11) в дом-
ство Императрицы Маріи (многія учебныя и 
благотворительныя учрежденія); 12) министер
ство Императорскаго Двора. 

Высшимъ наблюдательно-правительствую-
щимъ и судебнымъ учрежденіемъ является у 
насъ Сенатъ (два департамента). 
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По исторіи Сената у насъ есть сочиненіе 
г. Петровскаго. Желающіе познакомиться съ 
его исторіей и правами съ пользою прочтутъ 
отведенныя этому страницы у Градовскаго 
(названноесочиненіе, II томъ, стр. 232—329). 
„Въ д лахъ управленія духовнаго Синодъ 
облеченъ правами, равными правамъ Сената 
въ области управленія гражданскаго". (Гра-
довскій:„Началарусек. ъосуд. права", II, 320). 

Управленіе губерніей ж у здомъ изв стно, 
в роятно, учителю и учительниц , имена гу
бернатора, исправника и станового достаточ
но, я думаю, знакомы нмъ. Точно тажъ же 
можно не говорить объ органахъ земскаго и 
городскаго самоуправленія. Въ н которыхъ 
частяхъ устар вшее сочиненіе Градовскаго— 
его третій томъ „Началъ руст, госуд. права" 
(органы м стпаго управленія)—можно все-таки 
рекомендовать, какъ полезное пособіе. 

Органамъ (учрежденіямъ) сотв тствуютъ 
функціи (д ятельность). О прав уголовномъ 
и гражданскомъ, — функціяхъ судебной вла
сти,—было уже сказано. 

Остается сообщить основныя св д нія о пра-
в полицейскомъ и финансовомъ, a зат и ъ — 
о международномъ или междугосударственномъ. 
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IX. 

За вопросомъ о форм государства, объ 
его устройств , для правов да возникаетъ 
вопросъ объ его д ятельности, объ управле-
ніи. Объ этомъ много говорится, конечно, у 
вс хъ мыслителей, занимавшихся государ
ственными или политическими науками; но 
новые ученые, въ особенности въ Германіи, 
выд дили вопросъ объ управленіи въ особую 
отрасль знанія. 

Нужно зам тить, что отъ греческаго слова 
полшя (городъ-государство) произошли назва-
нія политика и полиція. У Аристотеля., какъ 
припомнитъ читатель, политикою называлось 
общее ученіе о государств ; но съ теченіемъ 
времени этому слову стали придавать бол е 
узкое значеніе, разум я подъ нимъ практи
ческую д ятельность правительства въ обла
сти иностранныхъ сношеній (дипломатія и 
воина) и въ области внутреннихъ д лъ. О 
посл дней н мцы строили теоріи и выводи
ли правила въ паук о полиціи (РоІшть8~ 
senschafi)^ а собственно юридическіе вопросы 
разсматривали при этомъ въ полицейскомъ 
пра . Подъ такимъ названіемъ преподается 
этотъ предметъ и въ нашихъ университетахъ. 
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Было бы правильн е назвать его, какъ это 
д лаетъ знаменитый покойный профессоръ 
Лоренцъ Штейнъ, ученіеш объ управленги 
(Verwaltungslehre). *) . 

Полицейское право обыкновенно д лятъ на 
полицію безопасности и полицію бмгосостоя-
иія. Содерліаніе первой части ученія ясно 
изъ названія; подъ полиціей благосостоянія 
разум ются планом рныя заботы объ ЭЕОНО-

мическомъ подъем населенія, о народномъ 
образованіи и здравіи, о путяхъ сообщенія, 
и т. п. Заботы эти могутъ исходить или не
посредственно отъ правительства, или отъ раз-
ныхъ органовъ самоуправленія (у насъ—зем
ство, города, крестьянскій „міръ"). Въ 
меньшихъ разм рахъ т же ц лж достига
ются частными союзами (наприм ръ, обще
ствами грамотности, ссудосберегательными 
товариществами, и т. п.). 

По Штейну, ученіе объ управленіи, какъ 
система прикладной или практической госу
дарственной науки, д лится такимъ образомъ: 
1) управленіе вн шниыи сношеніяыи (мини
стерство иностранныхъ д лъ); 2) войскомъ 

*) Курсы полпцейскаго права у насъ еуществуютъ Бун-
ге, Андреевскаго, Тарасова. Ср. мою статью „ Учете объ 
дправленіи'1 (задача и метода) въ „ТОридическомъ Вгьст-
ниш" (іюнь 1880 года). 
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(военное и морское министерства); 3) хозяй
ственною жизнью (министерство финансовъ, 
министерство землед лія и государ ственныхъ 
имуществъ, министерство путей сообщенія); 
4) право су діемъ (министерство юстидіи); 
5) внутренними д лами въ т сномъ смысд 
(министерство внутреннихъ д лъ), къ этому 
надо присоединить министерство народнаго 
просв щенія. 

Для выполненія вс хъ этихъ задачъ со-
временнаго культурнаго государства необхо
димы болыпія средства. Государство черпаетъ 
ихъ или изъ своихъ имуществъ (л са, руд
ники, и т. п.), или собираетъ налоги, или 
заклютаетъ займы. Тутъ мы вступаемъ въ 
область финансоваю права. 

Эта наука получила наибольшее развитіе 
также въ Германіи. Въ русской литератур 
существуютъ курсы фпнансоваго права про
фессора Лебедева и профессора Янжула. Бо-
л е доступны соотв тствующія главы въ 

тІ£раткомъ курс политической экономт въ 
связи съ финансами" профессора Ходскаго. 

Финансы государства или государственное 
хозяйство отличается принудительнымъ ха-
рактеромъ: граждане обязаны платить пода
ти, иначе имъ грозятъ штрафы и наказанія. 

5 



— 66 — 

О томъ, что такое іосударственное имуще
ство, говорить нечего: это такое же имуще
ство, какое можетъ быть предметомъ частной 
собственности,—земля, заводы, и т. п. Отъ 
государственныхъ имуществъ сл дуетъ отли
чать государственныя регалт и монополіи. 
Было время, наприм ръ, когда почтовая пе
ресылка находилась въ частныхъ рукахъ. Это 
сопровождалось многими неудобствами, и го
сударство взяло почту (и телеграфъ) въ свои 
руки. Конечно, за пересылку и за депеши 
граждане платятъ, но государство ставитъ на 
первый планъ общественный интересъ и удоб
ство частныхъ лицъ, извлечете же прибыли 
им етъ второстепенное значеніе. При первой 
возможности плата за пересылку письма или 
телеграммы все понижается. Это — регалія. 
Монополіей же называется сл дующее: ради 
дохода, государство беретъ на себя исклю
чительно какую-либо отрасль производства; 
во Франціи и Австріи, наприм ръ,—фабрика-
цію папиросъ и сигаръ. У насъ вводится 
теперь винная монополія. 

Для краткаго ознакомленія съ разными ви
дами податей могу рекомендовать свою бро
шюрку: я Что такое подати и для чего ихъ 
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собщаютъ' (изданіе третье журнала русская 
Мысль*). 

Доходы съ податей и государственныхъ 
имуществъ, регалій и монополій—обыкновен
ные доходы. Ихъ должно хватать на о бык-
нов енныя ежегодныя нужды правительства (и 
самоуправленія, которое также им етъ соб
ственность и собираетъ въ установденномъ 
порядк налоги на м стныя нужды). Но у 
государства всегда находятся такія задачи, 
осуществить которыя въ одинъ годъ нельзя. 
Такова, наприм ръ, постройка необходимой 
для государства жел зной дороги. До ея 
окончанія никто ею пользоваться не будетъ, 
а продолжаться это пользованіе будетъ де
сятки и бол е л тъ. Для подобныхъ пред-
пріятій приб гаютъ къ іосударственнымъ зай~ 
мамг, при чемъ проценты и погашеніе долга 
раскладываются на многіе годы. Займы за
ключаются или за границей, или внутри 
страны. 

Кром того, государство призываетъ гра-
жданъ къ отбыванію ттуралъныхъ повинно
стей. Бажн йшаяизъ нихъ—воинская. Иногда 
государство требуетъ натуральной повинности 
для быстраго исправіенія путей сообщеній, 
и т. д. 

5* 
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Особенностью государственнаго хозяйства 
является еще то, что расходы государства 
(необходимые) опред ляютъ его доходи. Ины
ми словами: если государству предстоять не-
ожиданныя издержки, то оно вынуждено или 
увеличить налоги, или приб гнуть къ зай
му; если расходы сокращаются, то въ соот-
в тствіи съ этимъ могутъ быть уменьшены 
т или другія подати, потому что государ
ству копить деньги незач мъ. 

Необходимо, разум ется, заран е сообра
зить, по силамъ ли государству предположен
ные расходы, и изь какихъ источшшовъ надо 
покрытъ ихъ. Вс министерства (о нихъ мы 
говорили) представляютъ свои см ты. Мини
стерство финансовъ ихъ разсматриваетъ и 
вырабатываетъ роспись государственныхъ до-
ходовъ и расходовъ (бюджетъ). Если обык-
новенныхъ доходовъ при этомъ не хватаетъ, 
то приходится приб гать къ займу или уве
личивать на сл дующій годъ налоги, и тогда 
получается недоборъ (дефицитъ). Конечно, это 
явленіе ненормальное, котораго правительства 
изб гаютъ. 

X. 

Государство^ о которомъ мы говорили, всту-
паетъ въ сношенія съ другими государства-
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ми, заключаетъ съ ними договоры торговые, 
литературные (о переводахъ или восдроизве-
денія картинъ и т. д.)- Приходится иногда 
полюбовно опред лять границы между госу
дарствами, условливаться о выдач б жав-
шихъ преступниковъ ж о многихъ другихъ 
вопросахъ. Это—область международиаго пра
ва (междугосударственнаго и частнаго). 

Въ посл днее время все болыпіе и боль-
шіе усп хи им етъ благородная мысль о раз-
р шеніи споровъ между государствами не 
войною, а третейскимъ судомъ. Несмотря на 
то, что наше время какъ-будто не благо-
пріятствуетъ иде всеобщаго мира, идея эта 
медленно, но поб доносно завоевываетъ со-
знаніе образованнаго челов чества. 

Приведенныя св д нія могутъ служить ма-
ленькимъ введеніемъ къ изученію права, его 
элементарною, общедоступною энцжлопедіею. 
Кто заинтересуется затронутыми зд съ вопро
сами, тотъ долженъ познакомиться съ исто-
ріей фшософіи права. Для этого можно реко
мендовать книгу профессора Коркунова: Исто-
рія фтософт права (второе изданіе) *). 

*) Сочиненіе это можно рекомендовать какъ полное и 
нов ішее, но со взглядами автора часто нельзя согла
шаться. 
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Вс юрждическія явяенія, вс теоріи пра
ва находятся въ живой связи съ другими 
явленіями общественной жизни, съ усп хами 
другихъ отраслей знанія и съ общимъ хо-
домъ философской мысли. И каждый чело-
в къ долженъ быть причастенъ интересамъ 
-права, т.-е. идеямъ справедливости и чело-
в ческаго достоинства. 

"s vJS- * 



КАТАЛОГЪ КНИЖНАГО СКЛАДА 

Дм. Ив. ТИХОМИРОВА. 
Москва, Б. Молчановка, д. Д. К Тихомирова, № №. 

Труды Дм. Ив. Тихомирова по народному образована удостоены: 
золотыхъ медалей — Петербургскимъ Комитетомъ Грамотности и 
Московскимъ Комитетомъ Грамотности, поч тнаго отзыва— вторымъ 
съ здомъ д яте л ей по техническому и профессіональному образованію. 

І. „Учительская библіотека". 

Д. И. ТИХОМИРОВЪ. Чему и какъ учить на урокахъ род
ного языка въ начальной школ ? Методика обученія грамо-
т , объяснител. чтенію, грамматик , правописанію, церковно-сла-
вянск. -чтенію. Уч. Ком. состоящ. при собств. Е. И. В, Канцеляріи 
учр. Импер. Маріи книга допущена въ фунд. библ. учебн. завед. 
В дом. учр. Имп. Маріи. (Отношеніе огь и окт. 1889 г., № 16380). 
1899 г. Изд. 7-е. Ц. 1 р. 25 к. 

ЕГО ЖЕ. Руководство къ букварю. „Какъ учить на первой 
ступени писать, читать и считать". Изд. іу-е, 1899 г. Ц. 40 к. 
Книга внесена въ 6 изд. въ каталогъ книгъ учительскикъ би-

"бліотекъ въ низшихъ училищахъ Ведомства Министерства На-
роднаго Просв щенія (стр. 43)-
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Д. И. ТИХОМИРОВЪ. Книга для церковно-славянекаго 
чтенія, руковод. для учителей. 1899 г. Изд. 5-е- Ц. 1 р. Книга 
занесена во г изд. въ каталогъ книгь для улотребленія въ низ-
шихъ училищахъ В домства Минисх. Народи. Проев, и Св. Си
нода (стр. 43)-

ЕГО ЖЕ. Опытъ плана и конспекта элементарныхъ занятій 
по родному языку. Методическое пособіе для преподавателей 
элементарной школы. Изд. л-е. 1899 г. Ц. 55 к. Книга занесена 
во 2 изд. въ каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ учи-
лишахъ Б д. Министерства Народнаго Просв щенія (стр. 43). 

ЕГО ЖЕ. Вешніе веходы,—руководство для учителя. Изд. 5-е. 
1899 г- Ц> 30 к. Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. книга допущена въ 
і изд. въ учительскія библіотеки нар. училищъ. (Отношеніе отъ 
4 сент. 1896 г.,-№ 21703). 

ЕГО ЖЕ. Записки о педагогия, куреахъ въ Твери. 1896 г. 
Ц. і р. 

ЕГО ЖЕ. Записки о губ. пед. куре, въ Курек съ гб мая 
по 20 іюня 1898 г. Ц. 1 р. Въ пользу учивяшхъ и учащихъ въ 
школахъ Курской губерніи. 

АДЛЕРЪ, Ф. О нраветвешюмъ воепитаніи. Пер. И. Д. Го-
родецкаго. Ц. 30 к. 

АЛФЕРОВЪ, А- Д. В. Г. Б линекій. Ц на 5 к. 
ГЛИНСКІЙ, Б. Б. Николай Михайлович* Ядрищевъ. Ціна 

50 коп. 
ДРУЖИНИНЪ Н. П. Общепонятное законов д ніе.. Ціна 

1 руб. 
ДЮКУДРЭ. Иеторія цивилизаціи. Подъ редакц. Д. А. Короп-

чевстю. Т. I. Ц. 1 руб. 
ИВАНОВЪ ИВ. ИВ. Б линекіи. Біогр. очеркъ, съ портр. и 

факсимиле. Ц. 10 коп. 
КОРОПЧЕВСКІЙ, Д. А. Какъ надо жить. Джона Леббока. 

Второе изданіе, ц на 75 к. 
НИКИФОРОВЪ, Л. П. Элементарный курсъ лсихологіи. Руко

водство для воспитателей (по Kappe и Ликьё), д. 25 коп. 
ОСТРОГОРСКШ, В. П. Выразительное чтеніе. Пособіе для 

учащихъ и учащихся. Изд. 4-е. Ц. 50 к. Одобрено Мин. Нар. 
Пр. для учен, и учит. библ. Книга занесена въ кат. книгъ для 
безпл. народ, чит. М. Н. П. 

ЕГО ЖЕ. Изъ еочиненіи Б линекаго- Для семьи и школы. 
Подъ редакціей В. П. Острогорскаго. Съ біографіей, портретомъ 
Б линскаго. Ц. 1 руб. 
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ФАРРАРЪ, Ф. В. Жизнь Іиеуеа Христа. Переводъ . M. 
Матв ева. Изд. 2-е, исправл. и дополненное. Ц. 1 руб. 50 коп. 
Книга пом щена въ „Опыт каталога" Мин. Нар. Пр. для бн-
бліотекъ среднихъ учебн. завед. 

IL Руководства Д. И. Тихомирова для учентовъ. 

Новая книга. Правопиеаше до грамматики, сборникъ 
ор ографич. упражн. Рук. для сельск. нар. учил, и подг. школъ. 
Д. 10 коп. 

Вешніе всходы, книга для класснаго чтенія, бес дъ, устныхъ 
и письменныхъ изложеній, руководство для семьи и школы. 
Годъ первый, і)—24-е изд. Ц. 30 к. Годъ віЪрой. 2і-е изд. 
ц. 40 к. і и 2 ласти въ 9 изд. допущены къ употребл. въ низш. 
учил. Мин. Нар. Пр. (Отн. огъ 31 окт. 1897 г. Кя 28723). Годъ 
•третій и четвертый, іб-е изд. Ц. 60. к, Въ ^-жъ изд. одобрены 
для юізш. учил, и для младш. кл. ср. уч. завед. какъ мужск., 
такъ и женск. и допущены • въ безпл. нар. библ. и читальни. 
(Отношеніе огъ 51 окт. 1898. г. N° 26766}. 

Школа грамотности. Книга для первоначальнаго обученія 
русск. и церковно-славян. чтенію, письму и ари метик . Руков. 
для школъ грамотности, для домашняго обученія, для церк.-лрих. 
и фабричн. школъ. Нзд. 3-е, 1898 г. Ц. 30 к. 

Букварь для совмістнаго обученія русскому и церковно-сла-
вянскому чтенію, письму и счисленію. Изд. 130—ізз> ^99 г -
Ц. 20 к. Книга внесена въ ю изд. въ каталогъ для употр. въ 
низш. учил. В д. M. Нар. Пр. (стр. т8). 

Азбука церковно-елавянская. Изд. б-е, 1898 г. Ц. 6 к. 
Книга для церковно-елавянекаго чтенія, — руков. для 

учениковъ, ч. і-я. 1899 т . Изд. іу-е. Ц. 30 к. (Книга занесена 
въ з изд. въ каталогъ книгъ для употребл въ низш, учил. В д. 
M. H. Пр. (стр. 18).—Часть 2-я, 1896 г. Ц. 20 к. 

Какъ жить по слову Божію? Русскій сборникъ статей и 
изреченій, содержащихъ въ себ нравственное ученіе изъ книгъ 
Ветхаго и Новаго Зав та. 1899 г. Изд. j-e. Ц. 5 к. 

Элементарный куреъ грамматики для городскихъ и двух-
классныхъ школъ. Изд. 65—68, 1898 г. Ц. 20 к. Книга занесена 
въ 20 изд. въ каталогъ книгъ для употребленія въ низшихъ 
училищахъ В д. M. Нар. Пр. (стр. і8). Одобрена для младпг. 
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.кл. средн. учебн. завед. В д. M. Нар. Пр. (Каталогь уч. рук. и 

.пособій стр. і4). 
Начатки грамматики, — руков. для сельскихъ школ-ь. Изд. 

15-е, 1898 г. Ц. 15 к. Книга внесена въ каталогъ для употр. въ 
низш, учил. В д. M. Нар. Пр. (стр. і8). 

Азбука правопиеанія, Ч. 1-Я. Сборникъ прим ровъ и статей 
для диктовки на главн йшіе случаи правописанія буквъ, съ при-
ложеніемъ краткаго ор ографическаго гловаря. Изд. 19-е, 1̂ 98 е. 
Ц. 40 к. Книга занесена въ 9 изд. въ каталогъ книгъ для употр. 
въ низш. учил. Від. Мин. Н. Пр. (стр. 42). 

Азбука правопиеанія, ч. 2-я. Сборн. примір. и статей для 
диктовки на главн йшіе случаи употребл.і знаковъ прешшанія. 
Изд. и-е, 1897 г. Ц. 40 к. 
. Начатки г ографіи для нач. школъ. Изд. у-е, 1897 г. Ц. 30 к. 
(Книга занесена во 2 изд. въ каталогъ книгъ для употр. въ 
низш. учшшшахъ В д. Мин. Нар. Пр. (стр. юз). 

Изъ иеторІИ родной земли. Очерки и разсказы для школъ 
и народа. Ч. і-я—Древняя Россія. Изд. j-e. Ц. 40 к. Ч. 2-я— 
Новая Россія. Изд. s-e* значительно исправленное. . Ц. 35 к. 
Зоенно-ученымъ Комит. Главн. Штаба книга допущена для 
обрашенія въ войскахъ; Учен. Отд. Главн. Морского Штаба для 
библіотекъ нижнихъ чиновъ Морского ведомства. Учен. Ком. 
.Мин. Нар. Пр. допущена въ библ. начальн. училищъ .и въ 
безпл. нар. библ. и читальни (Журн. Мин. Нар. Пр. № і, 97 г.). 
Съ 20 рисунками и 2 картами. Въ текст рисунки я карты. 

Ш. Библіотет „Д мскто Чтепія". 

АЛЬБОВЪ, M. H. Приключенія одного скитальца. Щ-
на 1 руб. 

БАРАНЦЕВИЧЪ, К. С. Золотые дни. Разсказы и сказки. 
Съ рисунк. Ц на 75 коп. Гл. Упр. В. У. 3. рекомендована въ 
библ. кад. корп. для чтенія кад. I и II классовъ. (аП. Сб.» 
№ 8, 1899 г. августъ). 

ЕГО ЖЕ. Чудныя ночи. Сборнтъ разсказовъ, для сгаршаго 
возраста Ц на 45 коп. 

БУНННЪ, Ив. А. Подъ открытымъ небомъ. Стихотворенія. 
Ц. 30 к, О. О. У. К. М..Н. Пр. допущена въ ученич.мл.возр. 
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библ. ср. уч. зав. и въ безпл. нар. читал, и библіотеки. (Отнош. 
№ ібіЗо, охъ 7 іюля 99 г-)-

Б ЛОУСОВЪ, И. А. Изъ п еен-ь о труд . Ц на 25 коп. Уч. 
Ком, М. Н. П. книга одобрена для ученич. бнбліотекъ средн. 
и низшихъ учебныхъ заведеній и для безял. нар. библіотекъ и 
читаленъ. (Отнош. № 5019, отъ 23 февр. 1898 г.). 

ЕГО ЖЕ. Птичья етайка. Ц на 10 коп. 
ЕГО ЖЕ. Царскія д ти- Очерки, съ портретами. Ц на 1 руб. 

25 коп. 
ЕГО ЖЕ. Обновлені одного города. Шна 10 кол. 
ЕРМИЛОВЪ, В. Е. В ликій артиетъ-крестьянинъ М. Щеп-

кинъ. Щна 25 коп. Гл. У. В. У. 3. одобрена для ротныхъ библ. 
кад. корп. («П. Сб.» № 4,9^)-

ЕГО ЖЕ. Гордость в ка (H. И. Новиковъ). БІографич. очеркъ. 
Ц. 15 к. 

ЕГО ЖЕ. Нашъ родной учитель (К. Д. Ушинскій). Ц на 
20 коп. 

ЗАСОДИМШИ, П. В. Д душкины разеказы и сказки. 
Ц на 1 руб. Г. У. В. У. 3. рекомендована въ библ. кад. 
корп. (ссП. Сб.» № 8, 98 г.). 

ИВАНОВЪ, Ив. Ив. Учитель взрослыхъ и друп. д тей 
(БичеръСтоу). Гл. У. В. У. 3. рекомендована въ библ. кад. 
корп. («П. Сб.» № 8, 9^ г -) ' 

ЕГО ЖЕ. Національная героиня Франціи (Жанна д'Аркъ). 
Ц. 30 к. Уч. К. М. Н. Пр. одобрено для уч. библ. гимн, и реал, 
уч., въ учит. библ. нач. и народн. школъ и въ безпл'. народн. 
библ. и чит. (Отнош. № 6208, отъ із марта 1892 г.). 

ЕГО ЖЕ. Императоръ Алекеандръ II. Съ портретами и ри-
сунк. Ц. 45 к. 

ЕГО ЖЕ. Пушкинъ. Съ портр. и рис. Ц на 25 коп. 
ЕГО ЖЕ. Изъ иеторіи Москвы. Съ рисунк. Щна 30 коп. 
ИСКОРКИ. Разеказы и стих. Ц на 15 коп. 
КИЗЕВЕТТЕРЪ, А. А. День царя Ал ке я Михайловича. 

Ц. 10 коп. 
КИПЛИНГЪ, Р. Разеказы Съ англ. А. Рождествжкт. 

Жштжа I. Съ рисунками. Ц на 50 коп. Уч. Ком. M. Н. Пр. 
одобрена для ученич. библіотекъ средн. и низш. учебн. заведеній 
и допущена въ безпл. народ, читальни. (Ж. М. Н. Пр. № у, 
97 г.). 

ЕГО ЖЕ. Разеказы. Книжка II. Съ рисунками. Ц на 40 коп. 
Уч. Ком. М. Н. П. допущена въ ученич. библ. средн. учебн. 
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заведеній и въ безпл. народн. читаліни. (Ж. M. H. Пр. № ц , 
1897 г.). 

КОРОПЧЕВСКІЙ, Д. А. Ручей и его исторія. Съ рисунка-
ми. Ц на 50 коп. Книга одобрена Гл. Упр. военно - учеб-
ныхъ, заведеній и Уч. Ком. М. Н. Пр. для школ, и безпл. сел. 
библіотекъ. Книга допущена въ учен, старш. возр. библ. средн. 
уч. зав. и въ безпл. нар. чит. (Ж. M. Н. Пр. №2,1897 г.). 
'.ЕГО ЖЕ. Времена года. Географическая каріинки. Съ рисун
ками. Ц на 45 коп. О. О. У. К. М. Н. П. допущена въ учен. 
библ. низшихъ училищъ, въ таковыя же мл. возр. библ. средн. 
уч. заведеній и въ безпл. народныя библ. и читальни. (Ж. М. 
Н. П. № 7) і 8 9 8 г - ) ' Г л ' У п Р - В ' У- 3 - рекомендована для 
библ. кад. корпусовъ I и II кл. («П. Сб.» № 8, 1898 г., стр. 73). 

КРАСНОГОРСКАЯ, Е. Н. Другъ неечаетныхъ ( . П. Га-
азъ). Біогрзфическій очеркъ. Съ портретомъ. Ц на б к. 

ЛУКАШЕВИЧЪ, К. В. На жизненною, пути. Разсказы, по-
вісти, очерки съ рис. Ц. 1 р. 

МАМИНЪ-СИБИРЯКЪ, Д. Н. Аленупшшы сказки. Съ 45-ю 
рисунками, з-е изданіе. Ціна 1 руб. Въ первомъ изданіи книга 
одобрена Уч. Ком. М. Н. П. для ученич. библ. начал, народн. 
училищъ и допущена въ безпл. народн. библ. и читальни. (Ж. 
М. Н. Пр. № s, 1897 г.). • 

• ЕГО ЖЕ. Разсказы и еказки. Съ 47 рисунками. Ц на 1 р. 
Изд. з- Во второмъ изданіи книга одобрена Уч. К. М. Н. П. 
для ученич. библ. двухкл. школъ, учигельск. семинаріи, гор. и 
у здн. училищъ, для таковыхъ же мл. возр. библіотекъ, гимн, 
и прогимн., муж. и женск., а равно для безпл. народн. учил, 
и чит. (Ж. М. Н, П. № 2, 1897 г., стр. 136). 

ЕГО ЖЕ. По Уралу. Ц. 50 к. 
ЕГО ЖЕ. Акъ-Бозатъ. Разсказъ. Съ рис. А. С. Степанова. 

Ц. 30 к. 
ЕГО ЖЕ. Два разсказа. Ц на 10 коп. 
ЕГО ЖЕ. Б лое золото. Пов сть. Ц на 50 коп. Уч. К. М. 

Н. П. книга допущена для учен. библ. средн. и низш. учебн. 
завед. и для безпл. народныхъ библ. и читаленъ. 

ЕГО ЖЕ. Зарницы. Второй сборникъразсказовъ для тсеришю 
возраста. 2-е изд. Съ рисунками. Ц. 75 к. Книга одобрена въ 
I изд. У. К. М. Н. П. для ученич. библіотекъ среднихъ и низ
шихъ учебныхъ заведеній и допущена въ безплатныя библіоте-
ки и читальни. (Ж. М. Н. Пр. № J, 1897 г-)-

ЕГО ЖЕ. Св тлячки. Сказки. Съ рисунками. ВДна 1 руб. 
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МЕДВ ДЕВЪ, Л. M. Мирныя п енн. Стих. Ц на 35 коп. 
МАЧТЕТЪ, Г. А. Ваеька-горниетъ. Ц. 20 к. Одобрена Гл. 

Упр. В.-Уч. зав. для ротн. библ. кад. корп. младш. и средн. возр. 
(вП.Сб.»,№ 4,1898 г.). 

МОРДОВЦЕВЪ, Д. Л. Погибель Іеруеалима. Ц на 10 коп. 
ЕГО ЖЕ. Что было и что есть. Ц на 25 коп. 
НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО, Вас. Ив. На краюев та. Друіъ 

за друга. Пов сть. Д на 75 к. Одобрена для библіотек-ь сред-
не-учебныкъ заведеній и для сельскихъ читаленъ. 2-е изд. 
. ЕГО ЖЕ. Гаврюшкинъ пл нъ. Повість. Съ рисунками. Ц -
на въ бумажк 65 коп., въ папкі 75 коп. Особ. отд. Уч. К. 
М. Н. Пр. книга допущена въ учен. библ. низшихт»-, училищъ, 
въ библіотеки младшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній 
и вх безплатныя библіотеки и читальни. (Ж. М. Н. Пр. № 3, 
1897 г.).—Гл. Упр. В.-У. 3. одобрена для ротн. библ. кад. 
корп. (Циркуляръ № 19, 1897 г.). 

ЕГО ЖЕ. За Дунаемъ. Война съ турками за освобожденіе 
славянъ 1877—1878 г. Очерки и разсказы. Выпускъ I. ВДна 
25 коп. М. Н. П. одобрена для библіотекъ и публичныхъ на-
родныхъ чтеаій. 

ЕГО ЖЕ. За Дунаемъ. Вторая тижт. Изданіе 2-е. Ц -
на 40 коп. Книги одобрены Особ. отд. Уч. Ком. М. Н. П. 
для учен. млад, возраста библіот. мужск. и женск. гимназій, 
для ученическ. библ. начал, учил., для народн. библ. и читаленъ 
и для публ. нар. чтеній. (Ж. М. Н. Пр. № 2, 97 г - ) ' 

ЕГО ЖЕ. Поднебесный аулъ. Историческая пов сгь. Съ 
рисунками. Ц. 75 к. О. О. У. К. М. Н. Пр. допущена въ учен, 
библ. низшихъ и средн. уч. завед. и въ безпл. нар. библ. и чи
тальни. (Ж.М.Н. Пр. № 7, 1898 г.). 

ЕГО ЖЕ. О чемъ разсказывалъ в теръ. Разск. и нов. Пе
на 50 коп. 

ЕГО ЖЕ. Мыеейкина хурда-мурда. Ц. 45 к. 
, ЕГО ЖЕ- По вол Божіей. Ц. 75 к. 

НЕВ ЖИНЪ, П. И. Милые шалуны. Ц на 60 коп. . 
НЙКИФОРОВЪ Л. П. Элементарный курсъ психологіи. Руко

водство для воспитателей (по Kappe и Ликье). Ц на 25 коп. 
0СТР0Г0РСК1Й, В. П. Родные поэты. Сборникъ для юноше

ства. Стихотворенія обраацовыхъ писателей. Изд. 2-е, дополнен-
soe. Ц. 1 руб. 50 коп. 

ЕГО ЖЕ. Изъ міра великихъ преданій. Разсказы для юно
шества Съ рисунками. Ціна 75 к. Изд. 8-е. Одобрено для библ. 
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низшихт. и среднихъ учебныхъ заведеній. Занесено в-ь каталогъ 
книгь для безшг. читаленъ М. Н. П. 

ЕГО ЖЕ. Художникъ русской п ени А. В. Кольцовъ. 
194 с тр. Ц- 50 коп. 

ЕГО ЖЕ. Выразительное чтеніе. Пособіе для учащихь я 
учащихся. Изд. 4-е. Ц. 50 коп. Одобрена Мин. Нар. Пр. для 
учен, и учит. библ. Книга занесена въ каталогъ книгъ для без-
платныхъ народныхъ читаленъ М. Н. П. 

ЕГО ЖЕ. Изъ народнаго быта. Титъ, Вавила, Маланья, 
Маша. Одобрена Мин. Нар. Пр. для школьныхъ библіотекъ. Кни
га занесена въ каталогъ книгъ для безпл. нар. читаленъ Мин. 
Нар. Проев. Изд. 5-е. Ц на 10 коп. 

ЕГО ЖЕ. Илья Муромецъ (но народнымъ былинамъ). Изд. 
5-е. Ц. 8 к. 

ЕГО ЖЕ. Изъ еочиненій Б линекаго. Для семьи ж школы. 
Подъ редакціей В. П. Острогорскаго. Съ біографіей, портретомъ 
Б линскаго. Ц. 1 р. 

ПОСП ЛОВЪ, M. Д дупіка-посолъ. Разсказъ. Ц. 6 коп. 
ПОТАПЕНКО, И. Н. Драма на двор . Съ ю рисунками. 

Ц на 60 коп. Книга одобрена Гл. Упр. воен.-учебн. завед. для 
ротн. библ. кадет, корп. («П.' Сб.» № 4> 1Щ г.). 

ЕГО ЖЕ. Голодъ. Разсказъ. Съ з-мя рисунками. Ц. 40 коп. 
ЕГО ЖЕ. Два таланта. Съ рисунками. Ц на 50 коп. Гіг. У. 

В.-У. 3. рекомендовано въ библ. кад. корп. для чтенія кад. 
I и П кл. «Пед. Сб.» № 8, 1899 Р.). 

ПУШКИНЪ, А. С. Избранный сочиненія для школьнаго 
возраста. Подъ редакціей Е. Н. Тихомировой. Занесена въ ка
талогъ М. Н. Пр. для школ, и сел. библ. и для безпл. читал. 
Ц на 25 коп. Издавіе 8-е. 

ПУШКИНСКШ СБ0РНИКЪ,~для школь и народа. I. Изъ 
сочиненій Пушкина статьи П. Статьи о Пушкин . Подъ ре-
дакціей Д. И. Тихомирова. 2-е изд. съ раскош. рисунк. Ц. 75 к. 

Ремизовъ, М. Н. Хереонесъ. Изъ русской исторіи. Ц. іо к. 
съ рис. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, А. Сынъ оружейника. Съ рисунками. 
Ц. 30 к. 

ЕЯ ЖЕ. Жаворонокъ. Разсказъ Джона Бмпта. Ціна 50 коп. 
СЕРГ ЕНКО, П. А. Сестра милое рдія. Пов сть. Ц. 40 коп. 
СОЛОВЬЕВЪ-НЕСМ ЛОВЪ, H. А. Съ Поволжья. Родныя 

картинки. Ц. 60 к. Изд. 2-е Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. книга одоб
рена для учен. библ. средн. и низш. учебн. завед. и для безпл. 
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нар. библ. и читал. (Отношение № 5019, отъ 2? феврал. 1898 
года) Гл. У. В. У. 3. рекомендована въ библ. кад. корп. для 
чтенія кадетамъ. («П. Сб.зз № 8, 1898 г.). 

ЕГО ЖЕ- Друзья. Ц на 5 коп. 
СИЗОВА, А. К. Наканун лихол тья. Исгор. нов. Ц. 25 к. Съ 

рисункаии. 
СПЩЫНА, Л. Зеленый охотникъРобинъГудъ. Ц.20к. 
ТИХОМИРОВА, Е. Н- Пумъ. Со многими рисунками. Ц на 

35 коп. 
ТИХОМИРОВА, Е. Н. и БОГДАНОВА, Н. Слоны, обезьяны 

И попугаи. 3"е и з д ч дополненное. Ц на 35 коп. Книга зане
сена въ каталога для безплатныхъ читаленъ Мин. Нар. Пр. 

ТИХОМИРОВА, Е. и ТИХОМИРОВЪ, Д. Александръ Серг е-
вичъ Пушканъ. Чтеніе для школъ и народа. Ціна 10 коп. Из-
даніе і2-е. (120.000 экз.). 

ТИХОМИРОВЪ, Дм. Ив. Изъ иеторіи родной земли- Очер
ки и разсказы' для школъ и народа. Часть 1-я. реенля Росеія. 
Изданіе 5-е. Съ рис. Щ н а 40 коп. Часть ІІ-я. Новая Россія. 
Изд. 5-е- Д. 35 к. Военно-учен. Комит. Главн. Штаба книга до
пущена для обращения въ войскахъ. Учен. Отд. Главн. Морского 
Штаба для библіотекъ нижних чиновъ Морского в домства. 
Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. допущена въ библ. начальн. учи-
лшцъ и въ безпл. нар. библ. и читальни. (Ж. М. Н. Пр. № і, 
1897 г.). Занесена въ катал, книге, для безпл. народн. читал. 
М. Н. П. Щна 35 коп. 

ЕГО ЖЕ. Сказка про кота да про лиеу. Съ картин. 
Изд. 2-е. Ц. 5 к. 

ЕГО ЖЕ. Сказка про лиеу да про волка. Съ 4 рис. Изд. 2-е. 
Ц на 5 к. 

Д ТСКОЕ ЧТЕШЕ за 1893 г- (въ роскош. переплет ). Дбр. , 
за 1894, і89>5 1^9^ и ^97 г г ' п0 5 р.—безъ перес. Журналъ за-
несенъ въ катал, для безпл. народн. читаленъ, M. Н. Пр. раз. 
къ выписке въ ученич. библиотеки. 

ТЕНЪ-БРИНКЪ. Лекціио Шекепир . Съ н м. И. Д. Городец-
каго.Ц. 40 к. 

ФАРРАРЪ, Ф. В. Жизнь Іиеуеа Христа. Переводъ . M. 
Матв ева. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Щна 1 руб. 
50 коп. Книга помещена въ кОпыт каталога» M. Н. Пр. для 
библіотекъ средн. учебн. завед. 

ЩЕПКИНА, А. В. Родныя м ета. Съ рисунками. Щна 1руб. 
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ЕДОРОВЪ-ДАВЫДОВЪ, A. A. Зимнія сумерки. Разсказы, 
•сказки и стих. Ц на 35 коп. Съ рисунками. Уч. Ком. М. Н. 
Пр. допущена въ учен, библіотеки низш. училищъ и въ тако-
выя же, младшаго возраста, библіот, средн. учебн. заведеній. 
(Ж. М. Н. Пр. № 8, 189S г.). г-е изданіе. 

ЕГО ЖЕ. ІПуркина зат я. Разсказы, стихотворенія и сказ
ки. Ц. 60 к. 

ЕГО ЖЕ. Проказникъ Пипъ. Изъ исторіи мышенка. Ц на 
30 коп. 

ЕГО ЖЕ. Ловкій башмачниісь. Сказка. Ц. 20 к. 
. ЕГО ЖЕ. О чемъ мурлыкалъ котъ-Баюнъ. Ц на 25 коп. 
Съ рис. 

„НАРОДНЫЙ СКАЗКИ, П СНИ И БЫЛИНЫ". 

„Кривда и правда". Сказка въ переск. Е. Н. Тихомировой. 
Съ рис. Ц. 3 к. 

„Сказка о гор злоечаетіи". „Загадки".—Е. Н. Тихомиро
вой. Съ рис. Ц. 3 к. 
. „Три копеечки". Сказка. Е. Н. Тихомировой. Съ рис. Ц. Зк. 

„Авдотья Рязаночка" „Крошечка-Хаврошечка" А. едо-
рова-Давыдова. Ц. 3 к. 

„Княжна Крреничка" „Сухманыпа-богатырь". Съ рис. 
Ц. 3 коп. 

„Про паука Мизгиря". Сказка. Ц. 3 к. 
„Самая большая ложка". Сказка. Ц. 3 к. 
„Король Вонифатій и королевичъ Марко". Сказка. Н. А. 

Соловьева-Несм лова. Ц. 3 к. 

•%&• 
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