
ВЪ ЧЕМЪ МЫ ВСЕГО Б(Ш Е НУЖДАЕМСЯ?

Да въ чемъ мы не нуждаемся?
Мы нуждаемся въ хорошихъ судьяхъ, раепорядител'яхъ, фи -  

нансистахъ, новЪренныхъ, инженерахъ, учителяхъ, сельскихъ 
хозяевахъ, мастеровыхъ, рабочихъ и пр. и пр.

Мы нуждаемся въ хорошихъ кннгахъ, журналахъ, газетахь; 
въ хорошихъ университетахъ, гимназ!яхъ, городскихъ и сель
скихъ народныхъ школахъ и пр. и нр.

Мы нуждаемя въ жел’Ьаныхъ, шоссейныхъ и сносныхъ нро- 
селочныхъ дорогахъ, въ иснравныхъ мостахъ, въ безонасныхъ 
неренравахъ, въ удобонро'Ьзжихъ гатяхъ и пр. и ир.

Мы нуждаемся въ живыхъ, Д'Ьятельныхъ и особенно Д’Ь.іь- 
ныхъ обществахъ: ученыхъ, литературныхъ, сельско-хозяйствен- 
ныхъ, техническихъ и другихъ.

Мы нуждаемся ...........  да, мы нуждаемся въ весьма и весь
ма многомъ; но болЪе всего нуждаемся мы— въ правд/ь. Эта 
нужда у насъ самая общая, самая настоятельная, самая корен
ная, самая, такъ сказать, жгучая.

Нельзя не сознаться, что у насъ крайне мало правды и въ 
оФііціа.іьныхь бумагахъ, и въ журнальныхъ статьяхъ, и въ 
смЪтахъ u отчегахъ всякаго рода и зііанія, и въ рЪчахъ, пуб
лично нроизносимыхъ, и въ словахъ даже часто говоримыхъ, 
и во всякнхъ иашихъ дЪйств1яхъ, и во всей нашей обстановка,—  
однимъ словомъ, почти везд'Ь и почти во всемъ. Особенно груст
но то, что съ этимъ иоложешемъ МЫ ПОЧТИ свыклись, не осо
бенно имъ тяготимся; что отсутствие во всемъ правды считаемъ
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ВЪ ЧЕМЪ МЫ ВСКГО БОЛ НЕ НУЖДАЕМСЯ?

явленіемь хотя и прискорбнымъ, однако какъ будто законнымъ, 
неизбежнымъ; и что изъ того, чтб мы видимъ, слыншмъ, или 
читаемъ,— мы, но большей части, стараемся извлекать или пони
мать не то, что прямо высказывается, пли выказывается, а то, 
что утаивается, или прикрывается,.. Нужно ли доказывать спра
ведливость сказаннаго? Стбитъ хоть сколько нибудь всмотреть
ся въ нашъ бытъ частный, общественный, церковный и государ
ственный,— и всякое могущее по сему возникнуть сомнішіе мгно
венно изчезаетъ.

В ъ  частныхъ отношешяхъ, мы безпрестанно увЪряемь дру- 
гихъ въ нашемъ къ нимъ расиолоя«еніи, уваженій, преданности 
и пр., хотя мы или вовсе такихъ чувствъ къ ннмъ пе ощу- 
щаемъ, или ощущаемъ ихъ въ весьма скромныхъ размерахъ. 
Это, пожалуй, безделицы, обычаемъ установленные пріемы и 
слова; но отъ этихъ безделпцъ мы нечувствительно переходимъ 
и къ более существенному. Мы посЬщаемъ, не по необходимо
сти, а по нашему изволенію, людей иедостойныхъ уваженія: мы 
съ ними сходимся, свыкаемся, даже дружимся; и этимъ мы уии- 
чтожаемъ возможность общественной кары противъ лицъ, ея за- 
слуяшвающихъ. Это уже не бездблица, но мы ндемъ еще даль
ше,— мы становимся и къ себе черезчуръ снисходительными: 
ложь, шказываніе себя въ пномъ, а не въ настоящем!» ви д і, 
нрйкрываніе своихъ дурныхъ побужденій громкими заявленіями 
о гуманности, либерализм!» или консерваторстве, даже, въ край- 
нихъ случаяхъ, клеветы, и up.— суть средства, которыми мы не 
всегда брезгаемъ. Жнвемъ мы, по большей части, не но свопмъ 
оредствамъ, или изъ тщеславія— чтобы казаться бол1>е доста
точными, чЄмь мы действительно состоимъ, или изъ видовъ на 
легковЄріе и карманъ другихъ. На поприще промышленности и 
торговли много ли людей, которые ведутъ свои дела безобман
но и считаютъ безчестнымъ надувать своихъ покупателей, нро- 
давцовъ, рабочихъ и пр.? А послЄдіііє, въ’ свою очередь, разве 
не ищутъ обманывать своихъ хозяевъ, забирать у нихъ виеред ь 
побольше денегъ и затЄмь ІІЛИ отъ нихъ уходятъ, или им ь 
служать такъ, чтобы быть ими прогнанными? Въ  сельскомъ 
быту также разве естественны и правильны отношенія, устано
вившійся между землевладельцами и крестьянами, а равно между 
хозяевами, служащими и рабочими?— НЄть, почти везде ложь и 
обманъ, и почти нигде правда пе.лежитъ въ основе существун»- 
щихъ между ЛЮДЬМИ ОТНОІИЄНІЙ. Всего грустнее то, что въ од-
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ВЪ ЧЕМЪ МЫ ВСЕГО БОЛФК НУЖДАЕМСЯ?

іюМ’ь дЄлЬ, где правда особенно необходима и где ея отсут- 
ствіе гибельно действуетъ не на одно настоящее, но и на бу
дущее, т. е., въ дЄлЄ восннтанія, мы особенно мало о ней за
ботимся. Хлоночемъ ли мы о внушеніи нашимъ питомцамъ нре- 
зренія и ужаса ко лжи? Стараемся ли мы образовать изъ нихъ 
людей нравдивыхъ, готовыхъ скорее терпеть за истину, чЄмь 
пользоваться выгодами, обещаемыми ложью? Нетъ! Мы, говоря 
вообще, заботимся только о томъ, чтобы изъ дЄтєй  нашихъ, 
или намъ вверенныхъ выходили люди благоприличные, къ служ
бе пригодные и могущіе сделать «карьеру».

Въ общественном  ̂ нашемъ быту дело обстоитъ не лучше, 
если еще не хуже, чемъ въ частномъбыту. Наше общественное по 
преимуществу дело есть, конечно,— земское. Стоить ли оно на 
такой почве, на которой можно бы было действовать прямо, 
искренне и самостоятельно? Къ сожалЄнію, ответь долженъ быть 
отрицательный. Въ самомъ «Положеній о земскимъ учреждеиіяхі.» 
заключаются такія статьи, которыя, противореча одна другой, 
возбуждаютъ со стороны и земства, и разныхъ сословій, и адми- 
ниетрацін— препирательства, столкновенія, обходы закона и пр. 
Такъ ст. 6-я «Положенія» предоставляетъ земскимъ учреждешямъ 
деятельность самостоятельную; но статьею і  3-ю председатель
ство, въ земскимъ собрашяхъ предоставлено предводителю дво
рянства, т. е., избраннику такого сословія, которое даже не со- 
ставляетъ части земства *). Председатель везде имЄє ть  вліяніе 
на ходъ дЬлъ въ с обрані и; но у насъ это вліяніе превращается 
въ командованіе. Въ 18С7 году 1S іюня, нрава председателей 
всехъ совещательныхъ собраній были до того расширены, что 
самостоятельность членовъ, а съ т Єм ь вмЄстЄ и самихъ собраній, 
можетъ считаться какъ-бы вовсе отмененною.— Статьи 90-я и У 1-я 
«Положенія» определяюсь случаи вмешательства началышковъ гу
берній въ дела земства и степень нхъ власти по этой части; 
но на практике, на основанін разныхъ ОФііціальныхь разъясне- 
шП, устроилось дело много иначе. Губернаторы стали изъяв
лять свое согласіе или песогласіе на все иостановленія зем- 
скихъ собраній, основываясь на статье (Мі «Положенія», и они

*) Земство составляется изъ землевладельцев., крестьянских! и городских!) 
обществъ. Дворяне входять въ составь земства не какъ дворяне, а какъ земле
владельцы; следовательно, дворянство не есть одна изъ составныхъ частей 

земства.
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1Г.0 ВЪ ЧКМЪ МЫ ВСКГО Г.ОЛИЕ ПУЖДАЕМСЯ?

распространили дЄйствіє ст. 7-іі на постановленія о ходатай- 
ствахъ, какъ будто ходатайствами можетъ быть нарушенъ кругъ 
дЄйствія какого либо правите,іьственнаго, сословнаго или обще
ственна™ учрежденія.— Вначале гласность но земскнмъ дЪламъ 
шічЄмь не была ограничена, а потому отчеты о дЄйствіяхь и 
прешяхъ въ земскихъ собрашяхъ печатались и особо, подъ от- 
вЄтствєнностію председателей управі., и въ журналахъ, подъ 
отвЄтствєішостію нхъ издателей. -Журналистика и общественное 
миЄніє взялись съ жаром!» за земское діло, и жизнь было за
кинула въ этой области; но ІЗ іюня 1807 г. издано узаконе- 
ніе, въ силу коего состоявшіяся въ земскихъ, дворянскнхъ и го- 
родскихъ общественных!, и сословныхъ собрашяхъ постановле- 
нія, отчеты о засЄданінхь и пр., а равно предіїїествовавшія имъ 
сужденія. нренія и речи, печатаются не иначе, какъ съ раз- 
ртиеиія мтъшнаю губернскаго начальства. Съ этого времени 
смолкли корреспонденты, перестали появляться въ новременныхъ 
издашяхъ отчеты о засЄданіяхь, утратили свое значеніе изда- 
II і я земскихъ унравъ, какъ нроіііедінія чрезъ цензуру местной 
административной власти,—л земское дело перестало быть жи
вым!» общественным!, д^ломъ. Гласные стали все менее и ме
нее являться въ собранія; нредложенія, въ нихъ дЄлаемьія, на
чали облекаться въ несвойственныя земскому делу Формы, и нзъ 
возбуждавшихся въ земстве вопросов!» многіе пли. устранялись 
властію председателей, или разрешались на иодобіе бюрократич
ной очистки нумеровъ. Очевидно, что власть осталась тамъ, где 
была и прежде, и что земское устройство превращается все бо
лее II более ВЪ мнимо-общественное устройство. Наконец!», 110- 
ложешемъ комитета министров!,, Высочайше утвержденным!» 9 
сентября 1869 года, земскія учрежденія признаны частными 
учрежденіямн. При такомъ положеній дЄлі., можетъ ли правда, 
живоносная правда, быть душою земской деятельности и служить 
ей твердою почвой?

Нельзя не сказать, что, но одной части, общественная наша 
деятельность находится въ ііо л о я іє н іі і  несколько удовлетвори
тельном!.. Всякій, конечно, догадается, что подъ этой частью мы 
разумеем!, наше новое судебное устройство. Оно нредставляетъ 
какъ-бы нсключеніе нзъ общаго правила, какъ-бы оазнсъ посреди 
песчаной пустыни нашего общественная быта. Судебные уставы 
186 \  года пропитаны одною общею мыслію и ведуть къ одной 
положительно определенной цЄли: а ііотому ввсдеиіс въ дЄйствіє
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ВЪ ЧЕМЪ МЫ ВСЕГО ПОЛИН НУЖДАЕМСЯ? 1 51

какъ общихъ судовъ, такъ въ особенности мировмхъ учрежде- 
ній, совершилось у насъ такъ легко и успешно, какъ будто 
возстановлялось что-то старое, всемъ знакомое, и ііослЄдствія 
этого иреобразованія превзошли даже ожиданія людей, нелицемер
но къ нимъ расноложенныхъ и много на нихъ надеявшихся. 
З дЄсь какъ-бы впервые, нослЄ нродолжительнаго молчанія, на 
русской земле правда могла высказаться и вполне и безъ оби- 
няковъ. Честь и слава касацтннымъ денартаментамъ сената, 
сильно содействовавшимъ къ тому, чтобы законъ сталъ прав
дою между нами и чтобы онъ нриложенъ былъ къ делу верно, 
и но букве и но общему его духу. Искренняя благодарность боль
шинству мировыхъ судей, усвонвншхъ себе правильный взглядъ 
i i на законъ и на нравосудіе но совести, и темъ нріобрЄтншхь 
мировому суду общее уваженіе въ народе. Но нельзя не ска
зать, что безнрестанно распространяемые изъ Петербурга слухи 
о предстоящнхъ но атой части измЄн є н іях ь  тревожатъ весь 
русскій людъ и неб.іагоііріятно действуютъ на самихъ судей и 
на ихъ деятельность. Неужели н эта область, неожиданно до
ставшаяся правде, будетъ отъ нея отнята?— Нетъ! Мы нитаемъ 
твердую надежду, что топ», кто даровалъ намъ судъ гласный 
и самостоятельный, не допустить его искаженія; что, чрезъ 
нравосудіе, войдетъ правда въ русскую жизнь, и что судъ будетъ 
школою, въ которой разовьются чувство її  смыслъ правды въ 
русскомъ человеке 

Общественная паша деятельность по части промышленности 
и торговли безобразна до высшей степени. Образуются общества, 
открываются банки, н городскіе и частные, предпринимаются 
желЄзно-дорожньія сооруженін, оживляются наши биржи и проч., 
и все ато совершается въ такомъ виде, что не можетъ тому радо
ваться добросовестный русскій чєловЄк 'ь . Большая часть общеетвъ 
ведуть свое дело такъ, что счастливь тотъ, кто въ нихъ не 
участвует!,. Конечно,есть у насъ банки, которые действуютъ и 
осторожно и честио; но те нзъ нихъ, которые нанолпяютъ своею 
славою русскую землю, оказали бы ей большую услугу, если- 
бы они или вовсе не открывались, или шли скромною ноходью 
осталышхъ. Ж єлЄз ііь ія  дороги строются у насъ, по большей 
части, людьми и мало въ зтомъ дЄлЄ сведущими, и не имею
щими своихъ каниталовъ. Исходатайствованіе концессій и вы- 
нускъ акцій сделались у насъ такою игрою, въ которой всякій 
считает!, возможнымъ участвовать; и отъ того много ли у насъ
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1 5 2 ВЪ ЧЕМЪ МЫ ВСЕГО БОЛЪЕ НУЖДАЕМСЯ?

дорогъ хорошо выстроенныхъ? Главное у насъ въ этомъ дЄлЄ 
не самое сооруженіе дороги, а распродажа по цЪнамъ, сколь 
возможно боліє выгоднымъ, взяты хъ и при томъ не оплачен- 
ныхъ акцій, и затемъ исчезновеніе по возможности если не 
вовсе изъ акціонерная общества, то по крайней м ір і изъ глав- 
ныхъ его деятелей и акціонерові Биржи наши долго молчали и 
бездействовали; но за то какъ одна изъ нихъ заговорила, то 
гуломъ ея словъ наполнилась вся земля русская. К ъ  добру ли, 
ко вреду ли последней?— это уже можетъ решить настоящее время. 
Едва ли где ценность бумагъ такъ быстро и непомерно воз
растала її затемъ такъ, безъ особенныхъ нрнчинъ, упадала, 
какъ на петербургской бирже въ теченіи 1869 года? Сколько 
людей обманувшихъ и обманутыхъ, сколько неожиданно и не
заслуженно разбогатевшихъ и разорившихся! Разве такова 
должна быть деятельность биржи? И всему злу корень одинъ,—  
а именно то, что у насъ ложь въ обычае и даже въ почете. 
Можно лгать, обманывать, присвонвать себе чужое, красть и 
воровать въ пзвестныхъ видахъ, и все-таки человеку, совер
шающему такія дела, жмутъ руку, даже его чествуютъ и за 
нимъ ухаживаютъ, если только уснехомъ увенчиваются его 
подвиги.

Нашъ церковный бытъ, т. е., наши отношенія къ церкви и 
отношенія ея ієрархій къ намъ— также далеко не настоящія. Цер
ковь, представительница истины на земле, является намъ пре
имущественно въ виде пастырей, не всегда словесное стадо свое, 
какъ должно, насущихъ, а смотрящихъ на свое званіе какъ на 
родъ жизни, доставляющій н з в Єс тн ь ія  выгоды и средства къ су- 
ществованію; и въ виде іерархоїгь, хотя украшенныхъ знаками 
гражданская отличія, но мало занимающихся наблюдешемъ за 
нриходскимъ духовенствомъ и за его отношеніями къ нрихожа- 
намъ. Наши пастыри исправляютъ более или менее рачительно 
церковныя требы; но о снабженіи своихъ прихожанъ духовною 
пищею они мало когда заботятся, считая это вовсе не своею 
обязанностію. «А каковъ нонъ», гласить пословица, «таковъ и 
прпходъ». Мы числимся христіанамн, осЄн яє м ь  себя крестнымъ 
знамешемъ и считаемъ обязанностію исполнять некоторые цер
ковные обряды; но действительно ли мы христіане? Веруемъ ли 
мы въ душе во Христа и въ святое его ученіе? Пріобщаемся ли, 
съ сердечною верою, его великимь таинствамъ? Стараемся ли 
мы просвещать нашъ умъ истинами, нмъ откровенными? Не
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ВЪ ЧЕМЪ МЫ ВСЕГО Г>ОЛ«Е НУЖДАЕМСЯ?

исповедники ли мы его только по имени, только ради приличія, 
и только по тому, что нетъ у насъ закономъпризнанная обще
ства невіру ющихъ? Невіріе распространяется быстро. ДайБогъ, 
чтобы ієрархія и правительство не вздумали действовать нро- 
тивъ него такъ, какъ долго у насъ действовали противъ раскола, 
т . е., запрещеніями, гоненіями, ссылками и пр. Тогда страданія 
за неверіе обезпечатъ ему победу. Желательно, чтобы неверіе 
и все возможный ученія, даже самого разрушительнаго свой
ства имели полную свободу высказывать свои мнЄн ія , и что
бы они вполне ею пользовались, излагая свои доводы сколь 
возможно откровеннее и обстоятельнее. Только при этомъ усло- 
віи, победа надъ нпмъ возможна, удобна и неминуема. Всякія 
с тЄснєнія не только не уничтожаютъ лжи, но номогаютъ ей и ее 
возвеличнваютъ. При свЄт Є и свободе, она долго жить не можетъ. 
Лишь бы не стеснялась свобода обсужденія— и ложь противъ 
правды не устоитъ.

Нашъ государственный быть, т. е., наши отношенія къ пра
вительству и его отношенія къ намъ до крайности странны. Мы 
искренне, глубоко любимъ и чтимъ нашего Государя, совершив
шая для блага Россіи великія дела и постоянно являющаяся 
намъ человекомъ съ душою; мы нелицемерно ему преданы; но 
мы относимся совершенно иначе къ правительству. Мы считаемъ 
его чЄм ь-to особеннымъ, чужимъ, руководящимся не общими 
пользами страны, а своими частными ваззрЄніями и видами, и 
питающимъ къ намъ если не враждебный, то близко къ тому 
подходящія чувства. II это темъ страннее, что правительство 
состоитъ не изъ кого другая, какъ изъ насъ. Но между нами, 
составляющими правительство, и нами, вне его находящимися, 
разница огромная. Мы, частные люди, занимаемся узяйствомъ, 
нромышленностію, торговлею, земскими делами, Іитературою 
и пр., жнвемъ у дела и его ведемъ, а потому и знаемъ какъ 
его вообще, такъ и то, что для него но разнымь местностямъ 
требуется. Мы, состоящіе въ составе правительства, утрачива- 
емъ и знаніе Россіи и ананіе того, какъ вообще дела въ дей
ствительности совершаются. Разительно, какъ мы легко и скоро 
изъ гражданъ превращаемся въ чиновникові, утрачиваемъ свой
ства и значеній неркыхъ и усвоиваемъ себе нріемы последнихъ. 
Еще вчера мы испытывали на себе всю тяжесть нашего чинов- 
ничьяго люда, его способа дЄй с тв ія  и обращенія съ людьми, 
имеющими до него дЄло; а сегодня, если мы еще не становим-
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ВЪ ЧЕИЪ МЫ ВСКГО ЬОЛИК НУЖДАЕМСЯ?

ся подобным» нашпмъ предместннкамь, то уже ирнзнаемъ не
избежность такого порядка служебных!» отношеній. Еще вчера 
мы считали гражданъ людьми совершеннолетними, могущими 
сами о себе заботиться и справлять своп дела; а сегодня мы 
уже раздЄляемь мнЄніє нашнхъ товарищей но службе, что у 
насъ на Руси необходимо быть опекунами надъ частными людь
ми, надъ разными сословіями и надъ земотвомъ вообще. Еще 
вчера мы стояли за законность и гневались на нроизволъ. кото
рый въ отношеніи къ намъ позволяли себе становой нрнставь, 
исиравннкъ, или губернаторі; а сегодня мы уже считаемъ не
обходимым!» усилить власть, вооружить ее даже сверхзаконпымн 
унолномочіямн, и отводимъ законности область разве только въ 
будущемъ. Следуетъ ли этому удивляться? Власть вообще со
пряжена съ великими опасностями для человека, съ нравственной 
стороны у насъ же эти опасности чрезвычайны. Между вла- 
СТІЮ u ііовпновеніемь на Руси— целая пропасть. Начальствую- 
щій— все: ему и законъ пи почемъ; новннующійся, т . е , всякій 
русскій не-чнновникъ— ровно ничего, її законі» для него не пред
ставляет'!» верной защиты. У насъ законы, конечно, имеются, 
но тамъ ли они оказываются па дЄлЄ, где должны быть. Они 
еще не имЄюгь у насъ той твердости, той обязательности и 
той неустраннмостп, который должны нмъ принадлежать. Част
ные люди стараются нхъ обходить, а чиновники— становиться 
выше нхъ. При такомъ положеній дЄль, мудрено ли, что голо
вы иослЄднііхь кружатся, и что действительная почва исчезает!» 
изъ подъ ихъ ногь! Къ этому много содействуешь И ТО, что, со 
встуиленія въ должность, они начинают!» получать отъ своихъ 
иодчиненныхъ груды бумагъ, въ которыхъ представляются свЄ- 
дЄнія, излагаются соображенія ii  выводятся заключеиія о разныхъ 
делахъ и вещахъ, только съ одной стороны,т, е., такъ,какъ дела 
и вещи представляются людямъ, власть предержащнмъ. Въ нро- 
шешяхъ и жалобахъ, конечно, излагаются предметы съ иной, 
совершенно иротивуиоложной стороны, 110 есть ли Физическая 
возможность лицу высокопоставленному подвергать каждое дЄло 
строгой критике, нротнвупоставляя донесешямъ одной стороны 
возраженія другой. Къ тому же, но деламъ самымъ важнымъ, 
т . е,, но деламъ общимъ, но большей части, нетъ и отзывовъ 
съ другой стороны, т. е., со стороны более или мєііЄє многочи
сленная люда, до котораго расноряженіе или ностановлепіе име
ешь относиться. Возможность ви дЄті» д'Ь.іа въ действительности
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есть преимущество только становыхъ и другихъ ННЗШИХЪ ЧИНОВ
НИКОВІ, нрочія же лица чЄмь выше поставлены, тЄмь меніе они 
въ состоянін :шать, какъ діла въ действительности пронсходятъ. 
Легко себе вообразить, въ какомъ виді доходять діла до минист
ра, пройдя чрезъ умствованіе и канцелярію стаиоваго, исправ
ника и губернатора, а равно чрезъ докладі, департаментская 
столоначальника отдЄленія и паконецъ директора. При такихъ 
переходахъ, очень легко муха преобразуется въ слона, белое 
jib черное, и на *оборотъ. Конечно, въ некоторых!» важныхъ слу- 
чняхъ, отправляются коммнеіи, или чиновники но особымъ 
норучешямъ, или нныя доверенный лица для разузнанія дЄль на 
мЄстЄ; но въ состоянін лн эти лица добросовестно и съ поль
зою для дела исполнять возлагаемый на нихъ норученія? Во 
1-хъ, они суть лица оФііціальныя, т. е., свонмъ иоложеніемь 
сдвинутый съ ночвы бытовой деятельности; во 2-хъ, но нрйбытій 
въ місто назначеній, ихъ обхватываетъ со всехъ сторонъ 
атмосфера оФііціалыіая; наконецъ, въ Й-хъ, срокъ для іісііолііенія 
норученііі, но большей части, или нмъ назначается весьма 
краткій, или ими самими таковой себе определяется. Могутъ 
ли такія нзслідованія пролить много света на ходъ дЄль 
вообще?

Въ нынешнее царствованіе правительство почувствовало не
обходимость нолученія свЄдЄп ііі более верныхъ п менее одно- ' 
стороннихъ, соображеній її заключеній мєііЄє умозрнтельныхъ и 
более самимъ дЄломт. внушенныхъ. Такъ, при уничтошеніи кре
постной зависимости людей отъ ихъ владельцев!., при отмЄнЄ 
откуновъ, при обсужденін правилі, о иотравахъ, при разсмотрЄ- 
(1 in таможенная тарифа и въ некоторых'!, другихъ случаяхъ, 
правительство призывало экспертов!, нзъ частныхъ людей.Такъ, 
лрн составлен»! судебныхъ у ста во въ, оно пригласило и іієофн- 
ціалыіыхь юристові, къ принятію участія въ этихъ трудахъ/Гакъ, 
въ последнее время, правительство не разъ, но разпымъ пред
метам!., передавало свои нредноложенія на обсужденіе земскихъ 
собраній, или требовало отъ нихъ свЄдЄній  и заключеній.Конечно, 
правительство не имЄло причинъ раскаиваться въ томъ, что оно 
вызвало лица, внЄ его среды состоящія, къ содействованію ему 
въ многотрудныхъ задачахъ, ему нредлежавшихъ. Этнмъ спосо
бом'!., конечно, предотвращено много ошнбокъ, неизбежных'!, при 
бюрократій!ескомъ изготовленіи закононроектовъ. Но нЄті. воз
можности признать вполне удовлетворительными оба эти пути.
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Эксперты назначалисьнзълнцъ, случайно правительству іізвЄст- 
ныхъ; следовательно, нельзя сказать ни того, что вызывались именно 
люди, соединявшіе въ себе, но общему мнЄнію, все свойства, 
необходимый для эксиертовъ, ни того,что не оставались не вызван
ными такіе, которые могли бы быть особено полезными для обсужа- 
вшихся дЄль. Что же касается до передачи иространныхъ законо- 
цроектовъ на разсмотреніе земскихъ собраній, или до истребованін 
отъ нихъ заключеній но многосложнымъ нредметамъ, то такой 
способъ едва ли могъ или можетъ доставить много пользы. Зем- 
скія собранія, по многнмъ причинамъ, о которыхъ мы будемъ 
говорить ниже, не въ состоянін надлежащнмъ образомъ разраба
тывать важный, многосложный дела, имъ иередаваемыя. Сверхъ 
того, въ этомъ случае, есть обстоятельство, гнетущее, убиваю
щее земскую деятельность, а именно,— сомнЄніе, нослужнтъ лн 
къ чему нибудь совершаемый трудъ. Мы знаемъ, что много 
мнЄній  и замЄчаній по разнымъ предметамъ было вытребовано 
отъ разныхъ лицъ и учрежденій; но намъ известно также, что 
за всемъ тім 'ї. составлены и утверждены были законы, мало со- 
отвЄтствующіе большинству высказанныхъ мнЄній. МігЬнія безъ 
ихъ представителей— горькія сироты.

Отсутствіе правды на Руси очевидно но всемъ отраслямъ че
ловеческой деятельности; но ни въ чемъ оно такъ не разительно, 
какъ въ литературе и особенно въ журналистике. Литература 
есть зеркало, отражающее въ себе народный бытъ, а потому и 
не удивительно, что главный его недостатокъ составляешь и су
щественный недостатокъ самой литературы. Могутъ ли быть въ 
ней искренность, правдивость, ненависть и нрезрЄніе ко лжи, 
когда ихъ нЄт’ь, или очень мало въ самомъ быту? Понятно, что 
литература стоить на одномъ уровне съ наншмъ бытомъ вообще. 
Но журналистика наша, въ этомъ отношенін, далеко превзошла 
нервую: ту тъ  ложь является уже возведенной» въ степень квад
ратную. или кубическую. Журналистика не довольствуется про
стыми, выраженіемі» нашего ложнаго положеній: она пзбпраетъ 
изъ него то, что ей, но избранному направленій», пригодно; полу
ченное вкладываешь въ свой колейдоскопъ и вертнтъ его по сво- 
имъ видамъ. Совершившіяся событія, действительное ноложе- 
ніе дЄлі, положительный о нихъ свЄдЄнія— все ей ни но чемъ, 
если только оно противоречить ея направленій), ея желаніягь 
и воззр'Ьшямъ. За то догадки, предположенія, слухи, льстящіс ея 
видамъ, тотчасъ возводятся ею въ непреложные Ф акты . Вслед-
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ствіе этого, общаго нашей журналистике,свойства, происходят!» 
явленій невероятный: журналисты постоянно другъ друга упре- 
каютъ въ извращеніп оактовъ, въ клевете, въ интригахъ, въ 
измЄнЄ отечеству, въ револющонныхъ замыслахъ,въ соціализме, 
комунизмЄ, реакцій, крепостничестве и пр., наконецъ даже въ 
умопомешательстве. ПослЄдній упрекъ для человека безпрн- 
страстнаго, стоящаго вне журнальнаго водоворота, едва ли не 
долженъ показаться самымъ основательнымъ. Большинство на- 
шихъ нублицнстовъ не жпветъ и не ищетъ жить въ нашемъ 
действительномъ бытовомъ мірЄ, а каждый изъ нихъ создалъ 
для себя свой особый мірь. Имъ не нужна правда о действи
тельно сущемъ, а имъ дороги свЄдЄііія о томъ, что можетъ утвер
дить, или украсить иорожденія ихъ Фантазій. Заключенные въ 
своихъ кабинетахъ, не принпмающіе участія въ жизни практи
ческой, и будучи въ сношешяхъ только съ кружкомъ, около нихъ 
образовавшимся, они видятъ и слышатъ только то, что желаютъ 
видеть и слышать; действительность ихъ не отрезвляетъ; и «ни 
постоянно нребываютъ тамъ, куда предвзятый мысли, или лич
ные виды нхъ направляютъ, и где они спокойно и самодовольно 
судить, рядятъ и произносить свои приговоры. Для большаго 
успеха въ своихъ стремленіяхь и въ силу положенія, ими для 
себя созданнаго, публицисты наши сочинили свой особенный, отъ 
общаго русокаго отдельный, языкъ. Кто къ нему ие нривыкъ, 
тому покажется, конечно, страннымъ, что либералы претендують 
быть консерваторами и на оборотъ, что не желать одного н того 
же, чего желаетъ журналиста, значить быть врагомъ отечества; 
что несогласие съ мнЄіііяміі журналиста есть измена своей стра
не и народу: что русскимъ именуетъ журналиста только себя, 
я нрочнхъ в с Є х ь  смертныхъ— людьми, преданными нольскимъ и 
другимъ интригамъ; что всякое миЄніє, выражаемое журналистом!,, 
есть миЄніє общественное, а нротивуположное есть МііЄііІЄ ііЄ- 
сколькихъ о тд Є л ь і ш х ь  личпостей, или ие нонимающихъ русскихъ 
интересовъ, или враждебно къ нимъ относящихся, и ир. При та- 
комъ условномъ, извращающемъ настоящія ионятія словаре, и 
при позиції!, занятой журналистикою вне бытового міра, можетъ 
ли она имЄть вліяніе па правительство и на иародъ вообще? 
Можетъ ли она ироновЄдью обращать къ правде, когда своимъ 
примеромъ ноощряетъ къ совершенно противуиоложному? Хотя и 
грустно, но нельзя не сознаться, что журналистика, въ насто
ящем!, своемъ виде, мало пользы приносить стране, и что для
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того, чтобы ея дЄйствія сделались благими и плодотворными, 
она должна подвергнуть себя коренному иреобразованію. Впро- 
чемъ, справедливость требуетъ сказать, что вина такого поло
женія не вполне лежитъ на одной журналистике; значительно 
къ тому содействуешь и то, что провинціальная журналистика 
не пользуется свободою печати, предоставленною столичнымъ ио- 
временнымъ нздашямъ, и то, что многіе люди не изъ касты за- 
писныхъ журналистовъ не решаются посвятить себя этой де
ятельности, опасаясь нрбдостереженій, могущихъ подвергнуть 
опасности лишиться значительная капитала, вслЄдствіє не су
дебная приговора, а произвола административныхъ лицъ.

Итакъ, недостатокъ правды въ нашемъ быту вообще не подле
жишь никакому сомнЄнію ; но о тъ  чего это происходишь?

Отъ того ли, что мы по природе неправдивы, или отъ того, 
что мы таковыми стали вслЄдствіє обстоятельству при кото- 
рыхъ отцы наши и мы жили и при которыхъ мы и ныне обре
таемся?

Не можемъ допустить нерваго но тому, что въ нашемъ на- 
родномъ характере мы не видимъ ни врожденной недобросовест
ности, ни хвастовства, ни безкорыстной, художественной любви 
ко лжи. Правда, съ некоторая времени и съ известной сторо
ны, эти свойства приписываются русскому человеку; но такія 
уверенія деказываютъ только то, что въ лпцахъ, ихъ себе до- 
з в о л я ю щ и х ъ ,  обретается или слепота, не допускающая имъ раз
личать цвета, или полная недобросовестность. Нетъ, даже подъ 
ложью, которою болЄе или м є ііЄ є  прикрыты слова и дела рус- 
скихъ, нельзя не видеть, что они къ ней прибігають только 
по необходимости, какъ будто но долгу службы. Они видимо 
ею тяготятся и решаются идти кривою, а не прямою дорогою 
только но тому, что не верятъ въ возможность последнею теперь 
и зд Є с ь  достигнуть цели.

Очевидно,что отсутствіе у насъ правды есть нослЄдствіє об- 
стоятельствъ, какъ прошлой, такъ и нынешней нашей жизни.

Какіи же главнійшія изъ этихъ обстоятельствъ?
Я- рвымъ, самымъ действеннымъ изъ этихъ обстоятельствъ 

есть, конечно, крепостная зависимость, тяготевшая, въ продол
жены мпогнхъ вековъ, на русскоиъ народе, проникшая во вс і 
проявленія и отнравленія его жизни и еще далеко не вполне у 
насъ отмененная. Владеніе одиихъ людей другими было зломъ 
не частнымъ, касавшимся одного иди двухъ состояній и только
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въ известныхъ какихъ либо отношешяхъ портившинъ ихъ нрав
ственность. НЄть, это было зломъ, искажавшимъ нравствен
ность вебхъ состояній, уродовавшимъ вс і отправленія ихъ де
ятельности и имЄв н іи м ь  самое вредное вліяніе на самый строй 
государственный и на все его отправленія. При существованіи 
въ обществ  ̂ лжи, допускавшей принадлежность одного лица дру
гому, узаконившей право иослЄдняго  распоряжаться судьбою 
перваго и его семейства и безнаказанно наносить имъ всякія 
обиды; при ечнтаніи гражданами одного меньшинства людей въ 
государстве и вещами ихъ большинства, и при господстве про
извола надъ закономъ,— могла ли въ чемъ либо быть правда? 
Слава Вогу и великому нашему Государю, упразднившему на 
Руси крепостную зависимость однихъ людей отъ другихъ и при
знавшему всехъ ихъ полноправными гражданами. Но съ темъ 
вмЄс тЄ стерлись ли все следы того страшнаго недуга, отъ котораго 
много вековъ страдала земля русская. Конечно, нЄп »; что ве
ками внедрялось въ народный бытъ п что клало свою печать 
на все его проявленій, то ие можетъ быть уничтожено ни вне
запно, ни какимъ либо отдельнымъ закономъ. Для этого необ
ходимы последовательный дЄйствія правительства и усердное 
содЄйствіе со стороны гражданъ. Введеніе гласнаго и изустиаго 
судопроизводства должно значительно помочь къ уврачеванію 
ранъ, прпчинеиныхъ русскому человеку крепостною зависимостію; 
ОНО ДОЛЖНО воскресить ВЪ немъ веру ВЪ равенство людей 11С- 
редъ закономъ, въ господство иослЄдняго надъ человЄчеекимь 
ироизволомъ и въ правду, какъ необходимую основу граждан
ственности. Равнымъ образомъ, нреобразовапіе. даровавшее граж- 
данамъ право завЄдьівать своими общественными делами, должно 
также развивать въ людяхъ чувства человЄческаго достоинства 
и НОНЯТІЯ о нравахъ на самоуправление, неразлучное съ самосто
ятельности), съ иезависимостію, въ законнмхъ границахъ, и съ 
полною иравдивостію. К ъ  прискорбію нашему, эти великія нре- 
образованія еще не принесли всЄхі, т Єх і , илодовъ, которыхъ 
можно было бы отъ нихъ ожидать, и главною причиною тому 
служитъ именно то, что меры къ іісііолнепім) и особенно снособъ 
приведенія ихъ въ дЄй с твіс  ие соответствовали величію и объ
ему мыслей, лежаїцихь въ основе преднрннятыхъ преобразованій. 
Возможно и нетрудно въ высшихъ Сферах-!,, при благонамерен
ности, иметь добрый, свЄтлия, высокія мысли, и настаивать на 
ихъ осуществлен»!; но крайне трудно, едва ли возможно, при
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неполномъ знаній всЄх ь  мЪстныхъ и времепныхъ бытовыхъ об
стоятельствъ народа, принимать къ исполненію великихъ идей 
шЬ м^ры, который прямо и надлежаще къ тому ведутъ. Эта за
дача становится еще труднее и мєііЄє достижимою, когда орудія, 
состоящія въ распоряженіи правительства, мало соответствуют!, 
его благимъ предначертаніямь и завЄщеньі нрошлымъ, совер
шенно инымъ, государственнымъ строемъ. При такихъ обстоя
тельствах!), могутъ легко сокрушиться лучшія ііамЄренія и пло- 
доноснЄй іііія  мысли.

Много ныне говорятъ въ оФищальныхъ СФерахъ о недостаточ
ности административной и особенно полицейской власти, при
писывая этому обстоятельству неурядицу въ земле русской и 
выводя нзъ этого необходимость успленія этихъ властей. Спра
ведливо ли это? Трудно ответить на это однимъ словомъ. Дей
ствительно, неурядица у насъ велика; но расширешемъ и усилені- 
емъ этихъ властей не увеличимъ ли мы еще более и неурядицу 
въ управленій и действительную слабость админнстраціи? И та и 
другая страдаютъ не столько недостаткомъ иравъ, сколько тЄмь, 
что онЄ не хотятъ черпать силу тамъ, где она действительно на
ходится. Нее наши чиновники нйзшіе, средніе и высшіе еще дума
ю ть,-что сила заключается въ произволе, и что вне его нешьспа- 
сенія. Не считаютъ ли они настоящимъ ироявленіемь власти вне
запное, произвольное задержаніе человека, отправку егоБогъ вЄсть 
куда, ночные домовые обыски, разныя нарушенія права соб
ственности, стЄсиєніє изустнаго слова и печати и пр.? НЄть, 
этимъ власть себя не иодннмаетъ, а роняетъ, не усилнваетъ 
свои способы дЄйствія, а ослабляетъ ихъ. Одна власть въ госу
дарстве действительно сильная есть власть закона, т . е.. того, 
что признается въ стране вообще справедливым^ разумнымъ и 
соответствующим!, ея потребностями Вне такой власти,— произ
волу неурядица, слабость. ВслЄдствіє этого, слаба Турція и 
сильна Англія. Намъ следуешь теперь помышлять не о томъ, 
чтобы высвобождать нолицію изъ-иодъ ответственности нередъ 
судомъ и увеличивать власть губернаторові нредоставленіемь 
имъ права вмешательства во всякія мЄстньія дЄла> а о томъ, 
чтобы всякія нарушенія закона адміністрацією, или полиціею 
были строго , и непременно наказываемы, и чтобы губернаторы 
направляли дела къ лучшему исходу не внешнею силою, а 
своимъ нравственнымъ, на законе оенованнымъ, вліян іем ь. Тог
да, на помощь ііолиціи и губернатора, яцится со д Є й с т в іє  мЄстіів-
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го населеній, сила несравненно сильнейшая, чЄмь аресты, тюрь
мы и даже воинская команда. Этимъ путемъ мы пойдемъ впе- 
редъ, а не назадъ, и действительно и неминуемо достигнемъ об- 
щихъ нашихъ желаній. Внрочемъ, скажешь мимоходомъ, мы вовсе 
не противъ того, чтобы несколько расширить власть местной 
администраціи нредоставленіемь ей некоторыхъ полномочій, ны
не сосредоточениыхъ въ рукахъ министерствъ. Такое расншре- 
іііе было бы действительно полезно, какъ по тому, что некото
рый нужный меры могли бы быть принимаемы быстрее и пря
мее, такъ и по тому, что за нихъ действительная отвЄтсвєн- 
пость лежала бы на распорядителяхъ, а не мнимая какая-то 
ответственность пребывала на министерствахъ.

Второе обстоятельство, отчасти истекающее изъ предыдущая 
и сильно поддерживающее то ложное ноложеиіе, въ которомъ 
мы находимся, заключается въ уединеніи, въ которомъ въ стра
не нашей находится правительство. Оно стоитъ какъ-бы особ- 
някомъ где-то, но, къ е.ожалЄнію, какъ будто не посреди управ
ляемая имъ народа. Оно издаетъ законы, принимаешь меры и 
приводить ихъ въ  пснолненіе, мало зная насъ, а еще менее 
наши потребности; а потому удивительно ли, что его постанов
леній и распоряженія часто неудобоисполнимы, и производить 
дЄйствіє противное собственным!, его ожнданінмь? Между нра- 
вительствомъ и нами, гражданами, т. е., между властію и ио- 
виновеніемь, нЄть необходимой СВИЗІІ. Можетъ ли при атомъ 
быть единодушіе, облегчающее расноридокъ всякими делами, раз
вивающее способности и власть нредержащихъ и ей нодчинен- 
ныхъ и увенчивающее уснехомъ всякій предпріятія? Можетъ 
лн безъ едиіпдушія быть правда въ отношенінхь между пове
левающими и повинующимися? При его отсутствіи не осуждены 
ли первые на большую, или меньшую таинственность, на нри- 
крытіе своихъ требованій общими Фразами и не всегда осно
вательными уваженінмн, и на обращеніе къ гражданамъ не отъ 
имени справедливости и общей пользы, а на основаній строго
сти, взысканий и наказаній? Не вынуждены ли граждане обхо
дить законъ, часто для нихъ тнжелый или неудобный, и для 
того прибегать къ самымъ неблаговиднымъ уловкамъ и изворо- 
тамъ. При такомъ обстоятельстве, немыслима искренность въ 
отношеніяхь между правительством!» и гражданами.

Третье обстоятельство, препятствующее правде быть на Руси 
основою сношеній между людьми, заключается въ насильствен-

11
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номъ водворенін у насъ образованія, т. е., въ реФормЄ Петра 1-го 
съ ея иослЄдствіями. Шы вовсе не враждебны къ западному обра- 
зоваиію; нанротивъ того, мы глубоко убеждены, что намъ необ
ходимо было его себе усвоить, и что иначе мы не могли развивать 
и свое собственное образованіе и стать міровымй деятелями; но 
мы не можемъ одобрить насильственный снособъ введенія занад- 
наго образованія на Руси. Всякое наснліе неминуемо порождаешь 
ложь; а въ настоящемъ случае оно породило ложь сугубую. Мы 
не могли вполне усвоить себе западное образованіе, ибо, во- 
нервыхъ, мы не были къ тому подготовлены, а во вторыхъ, какъ 
русскіе, мы имели своп способности, обычаи, воззрЄнія и чув
ства, и потому не въ состоянін были чужое признать свопмъ и 
превратиться въ католикові., пли нротестантовъ, въ нЄм цєвь , 
Французовъ, пли англнчанъ. Реформа Петра 1-го принудила насъ 
себя насиловать, уверять себя во многомъ, чего мы не чувство
вали и не сознавали, и приневоливать себя ко многому такому, 
къ чему мы никакого влеченія не ощущали. Съ такнмъ изнасило- 
вимемъ себя въ Ьушть и у міь, т . е., нрн отсутствіи искренности 
въ нашемъ внутреннем'!» настроєній, могли ли мы быть искрен
ними ВЪ ОТНОІІІЄНІІІ къ другпмъ? Мы убеждали ихъ въ томъ, чему 
сами мало верили, постоянно старались казаться не тЄміі, чЄмь 
действительно мы были, и направлять другихъ туда, куда сами 
себя только вталкивали. Понятно, что при такнхъ обстоятель- 
ствахъ, ложі» легко водворилась у насъ въ частному обществен
ному церковномъ и государственном!» быту.

Осуждены лн мы оставаться въ томъ ложномъ положеній, въ 
которомъ мы теперь находимся? Есть л и средства изъ него выйти, 
и какія именно эти средства?

Мы вовсе не считаемъ нашего положенія отчаяннымъ. Въ этомъ 
нась убЄждаюшь какъ знаніе русскаго человека вообще, такі, 
и нЄкоторьія, на нашихъ глазахъ соверішівшіяся, явленій. Едва 
прошло десять летъ съ изданіи Положеній о нрекращенін кре
постной зависимости крестьян ь н дворовыхъ людей, и уже отно
шенія между ними її прежними ихъ помещиками значительно 
изменились. Можно было опасаться (имногіе такъ думали), что 
крестьяне, сделавшись свободными, враждебно отнесутся къ 
свонмъ нрежннмъ владельцам-!,, и что сій нослЄдніе, въ званій 
посредников!,, будуть всеми средствами удерживать на дЄлЄ за 
собою и своими собратіями— помещиками ту  власть, которую 
уничтожилъ законъ. На дЄлЄ оказалось иначе. Въ  первые два,
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три года, крестьяне действительно вообразили, что они за вла- 
дЄемую ими землю могутъ, въ пользу помещика, работать, какъ 
хотятъ, її платить оброку когда хотятъ; но посредники, т . е., 
большая часть нзъ ннху ставши на законную почву Положеній, 
вскоре вразумили крестьянъ, и дЄло пошло какьслЄдуеть. Те
перь отношенія между крестьянами и ихъ прежними помещика
ми уже могли бы досгнгнуть желаемой правильности, еслибы 
у насъ законы вообще исполнялись, еслибы они вполне соот
ветствовали пуждамъ страны, и еслибы мировые посредники 
удержались на той ночвЄ, на которую вначале они стали. 
Къ сожалЄнію, нолнція часто нодаетъ крестьянамъ примеръ нсис- 
нолііенія законовъ *); законы издаются въ такомъ виде, что 
не редко нхъ нснолненіе оказывается крайне труднымъ и даже 
невозможным^ а посредники н ь ін Є ш н і є , за выбытіемь .іучшнх ь 
людей въ мировые судьи, усвонваютъ себе все более и более 
способъ дЄйствія, сильно шшомннающіґі прежнюю помещичью 
власть и прежнін помещичьи ухватки. За всемъ тЄму отно
шенія, установившійся її устанавлнвающіяся между крестьянами 
и нхъ прежними владельцами, могутъ быть признаны вообще 
довольно удовлетворительными її такими, какнхъ едва ли мож
но было ожидать и но краткости нстекшаго времени со дпя ос-во- 
Гіожденія и по разнымъ неблагонріятнымь обстоятельствамъ, co
li ровождавшнмъ приведенії1 въ дЄйствіе этой реформы. Въ этомъ 
заключается, но нашему м н Є н і ю , одно нзъ самыхъ убЄднтель- 
ныхъ доказательств!» воснріимчивостн русскаго человека къ вод- 
дворенію правды въ его быть.

Другое не мєііЄє замечательное въ этомъ отношенін явленіе 
представляють намъ земскія учрежденія. Трудно было даже ожи
дать, чтобы, но нетеченіи только четырехъ лЄп» н о с л Є  освобож- 
денія крестьянъ, гласные отъ ихъ обществу собравшись въ об
щее засЄдаиіе съ гласными отъ землевладельцев!», не составили 
между собою стачки, чтобъ действовать за одно противъ глас- 
ныхъ— дворянъ. На дЄлЄ в ы ш л о  совершенно иначе. Везде, где 
гласные отъ землевладельцевъ не увлекались сословными инте
ресами и не искали увЄковЄчить то неравенство, которое преж-

* ) Нолнція еще не можетъ не считать себя в п р а в і драться, т .  е ., руками управ
ляться съ крестьянами. По.шція, въ видахь охранения порядка и спокойствія, счи- 
таетъ необходимымъ задерживать людей, держать ихъ подъ арестомъ и пр., едва 
подозревая, что за неправильный по сему дЪйствш она должна подлежать от
ветственности но суду и пр.
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ВЪ ЧЕМЪ МЫ ВСЕГО ЬОЛИЕ НУЖДАЕМСЯ?

де существовало по исправленію повинностей между состояніями 
крестьянскимъ и дворянскимъ, гласные отъ крестьянъ не отде
лялись отъ гласныхъ— дворянъ, и въ такихъ собрашяхъ господ
ствовало замечательное единодушіе. Ту тъ  видимо правда брала 
свое и служила основашемъ для дЄйствій собранія.

Но ни въ чемъ такъ сильно, такъ разительно не проявилась 
у пасъ возможность водворенія у насъ правды, какъ въ дЄлЄ 
суда, и въ особенности въ рЪшешяхъ большинства судебныхъ 
мировыхъ учрежденій и касаціонныхь денартаментахъ сената. 
Едва прошло два, три, четыре года со введеній новыхъ судеб
ныхъ уставовъ по различнымъ местностям'!., и уже судебныя 
учрежденія успели иріобрЄсти общее уваженіе и дов'Ьріе къ 
своимъ рЄшеніямь. Замечательно, что даже крестьяне, и въ зем
скихъ собрашяхъ, и въ разговорахъ, постоянно изъявляютъ же- 
ланіе, чтобы допущена была на рЄшенія волостныхъ судовъ апне- 
ляція къ мировымъ судьямъ. Какъ прежде судъ своими прйгово- 
рами и способомъ судопроизводства возбуждалъ противъ себя 
общую ненависть и презрЄніе, и тЄмь утверждалъ все болЄе и 
болЄе господство лжи во всемъ русскомъ быту, такъ теперь судъ 
открываетъ какъ-бы окошко въ иной, лучшій мірі, и водворяетъ 
убЄжденіе, что правда можетъ быть на землі русской и слу
жить основою въ сношеїііяхь между людьми.

Следовательно, нЪтъ причинъ отчаяваться въ возможности воз
вратить правду въ нашу страну; но вонросъ въ томъ: какъ 
устроить и ускорить этотъ возвратъ. Разнообразны области на
шего быта, а потому многоразличны и меры, которыя должны 
быть приняты къ достиженію желаемой цели; но все эти мЄрьі, 
по нашему мнЄнію, сводятся къ одному знам нателю, а именно,— 
къ окончательной отмЄнЄ еще остающейся крЄностной или весьма 
на нее похожей зависимости однихъ людей отъ другихъ. Нря- 
мымъ закономъ или какою либо единичного мЄрою нЄть воз
можности водворить правду въ нашъ быть: правда силе не под
дается; она должна сама развиться вслЄдствіє устраненія того, 
съ чемъ она пикавъ ужиться не можетъ, а именно— всякаго на-
С1ІЛІЯ.

Эта отмена еще существующей крепостной завимости однихъ 
лицъ отъ другихъ могла бы быть совершена разными мерами, 
изъ которыхъ главнЄйшія, по нашему мнЄнію, должны бы быть 
слЄдующія:

1) Для человека всего дороже действовать по своей воле,
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ВЪ ЧЕМЪ МЫ ВСЕГО ВОЛНЕ НУЖДАЕМСЯ? 103

разумеется, въ границахъ, закономъ опредЄленньїхь, чувствовать 
и сознавать себя вполне обезпеченнымъ въ своихъ правахъ лич- 
ныхъ и имущественныхъ и не подлежать произволу другого. 
Такое ноложеніе желательно для всякаго человека и во всякое 
время; но при ньінЄшнемь развитіи гражданственности, просвЄ- 
щенія, торговли н промышленности, и при безпрестанныхъ и лег- 
кихъ сообщеніяхь съ остальною Европою, такое положеніе для 
насъ на Руси становится совершенною необходимостью. К ъ  нри- 
скорбію нашему, такимъ положешемъ мы еще далеко не поль
зуемся. Конечно, нарушенія нашей свободы и нашихъ правь 
бываютъ теперь реже, чемъ прежде; но и рЄдкіе подобные слу
чаи, даже одна возможность такихъ случаевъ лишають насъ 
надлежащей бодрости, независимости и самостоятельности. А 
безъ нихъ можемъ ли мы говорить правду и действовать но 
правде? Между тЄмь, только при этихъ условіяхь, мы, граж
дане, можемъ чувствовать себя довольными, развивать свои спо
собности и быть людьми въ настоящемъ смысле этого слова. 
Также при этихъ только условіяхь, само государство можетъ 
быть крепко и состоятельно, умножать свои богатства и поль
зоваться среди другихъ державъ ночетомъ и могуществомъ. Не 
испытали ли мы уже однажды, какъ невыгодно стеснять мысль, 
подавлять свободу и, при общемъ молчаній, усыпленій и угпе- 
теніи, предаваться самонадеянности и одной казенной деятель
ности? Съ техъ поръ, конечно, мы много двинулись впередъ: 
мысль у насъ пробудилась, земская деятельность возникла, i i 

вообще мы чувствуемъ себя свободнее, чемъ прежде. Но, не 
смотря на эти успехи, не отстали ли мы теперь еще болЄе, чЄмь 
прежде, на поприще гражданственности отъ другихъ народовъ? 
Мы, конечно, шли впередъ, но прочіе народы и государства, между 
тЄмь, впередъ бежали. Прежде мы были не одни съ сдавленною 
свободою речи и дЄйствія. Теперь въ ЕвропЄ все, кроме Турціп, 
заговорило свободно и можетъ действовать по совести. Даже въ 
Австрії!, въ класической стране лжи, обмана, произвола и 
всякаго насилія, славяне, эти несчастные пасынки габсбургской 
короны, имеютъ возможность говорить и действовать по свопмь 
убЄжденіямь, устраняясь отъ государственной деятельности и 
посвящая себя общественному дЄлу. Теперь въ Австріи уже ие 
разсаживаютъ въ тихомолку но крепостямъ людей, правительству 
непріятныхь, и чешская національная партія имЄеть свободу 
вести борьбу съ правительствомъ и добиваться того, что она
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счнтаетъ своимъ нравомъ. Опасны для людей н для прави
тельств'!, не перечники, а лі.стецы п молчальники. Не даромъ 
пословица говорить: «иедругъ ноддакиваетъ, а другъ спорить»-. 
Не безъ смыла и другая пословица: «бойся не того, кто говорить, 
а того, кто молчптъ». Великій преобразованы, совершенный въ 
н ь ін Єііінєє царствованіе, возбудили въ гражданахъ такую уси
ленную жизнь, нравственную и умственную, и вызвали такія по
требности, какихъ прежде не было п быть не могло. Предпри
нятый нреобразованін іімЄліі целью поднять русскаго человека, 
и они могли удасться только при условіи его содЄйствія ЭТИМ'!, 
благимъ ііредначертаїїінмі,. І’усскіп человЄкь оказался не недо
стойным!» пособником'!» правительства; онъ нанрягъ свои силы 
п способности ii на своихъ нлечахъ вынесъ и выносить и кресть
янскую реформу, и земское унравленіе, и гласное судопроизвод
ство; а потому пообходимо даровать ему то, безъ чего теперь 
опъ жить не можетъ. Судебные уставы 1 8 fij года уже устано
вили, что никто не можетъ быть наказанъ за нрестунлсніе или 
проступокъ, иначе, какъ по приговору надлежащая суда, вошед
шему въ законную силу; что никто не можетъ подлежать су
дебному нреслЄдованію за ирестунленія или проступки, не бывъ 
привлечен!» къ ответственности въ порядке, законами определен
ном ь, и что никто не можетъ быть ни задержань подъ стражею 
иначе, какъвъ случаяхъ, законами опредЄленньїхь, ни содержим!» 
въ помЄщсніяхь, не установленных!» на то закономъ. Судебные 
уставы предоставляют!, всякому, по суду оправданному, искать 
вознагражденія съ должностных!, лицъ, если онъ можетъ дока
зать, что они действовали пристрастно, притеснительно, безъ 
законная повода и основанія, или же вообще недобросовестно. 
Следовательно, общія основанія для огражденія граждан!» въ ихъ 
лнчпыхъ и имущественныхъ нравахъ закономъ уже установлены; 
остается только положительно и безусловно отменить сверхза- 
конную власть администратнвныхъ мЄсть и л и ц ъ , хватать кого 
имъ угодно, задерживать подъ арестом!» сколько имъ вздумается, 
производить домовые обыски и, подь вндомь иредунрежденія 
преступлеііій, самимъ совершать таковыя противъ священней
ших!, правь каждаго гражданина. Можно положительно сказать, 
что везде, где нолнція пользовалась такнмъ нравомъ, преступ
лена сю не предупреждались, а вызывались; ибо что можетъ 
быть оскорбительнее, возбуднтельнЄе для человека, какъ не 
произвол!» въ ОТПОПІРНІІІ къ нему другого человека, отличаю-

ВЪ ЧЕМЪ МЫ НОНГО Г.ОЛИК НУЖДАЕМСЯ?
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щагося отъ него только темъ, что носитъ такое или иное званіе. 
Оскорбленные, стесненные ищутъ простора, и вотъ нричпна, 
начало всякнхъ злоумышленій. Конечно, злоумышленники во 
всякомъ случае виноваты, но не безъ обстоятельствъ, умень- 
шающихъ ихъ вину и требующихъ къ нимъ снисхожденія. А 
потому я»елательно, чтобы существующій ио])ядокъ, не согласный 
съ введенными иреобразованіямн, быль отмененъ и чтобы вер
ховная власть даровала намъ драгоценное, для всякаго человека 
необходимое право— подлежать ответственности только но закону 
ї ї на основаній закона.

Пожалуй, иные скажутъ, что такое ограннченіе администра
тивной власти теперь у насъ преждевременно; но точно такое 
же возраженіе делалось, во время оно, и противъ введеній зем- 
скнхъ учреждений, и противъ призыва нрисяжныхъ заседателей 
къ участію въ дЬлахъ уголовныхъ. Мы думаемъ, что произволу 
становящійся надъ закономъ, всегда вреденъ, и что отмена та
кого произвола никогда не преждевременна. Известно, что iiia^ria 
charta, обезиечнвшая англнчанъ отъ произвола, состоялась въ 
121 о году: неужель они тогда были болЄе развиты, чемъ мы 
теперь? Известно. что теперь въ Европе нигде, кроме Турціи, 
произвол!» не стонтъ надъ закономъ; неужель мы должны оста
ваться въ сообществе съ турками? Даже австрійській императору 
котораго власїь, въ его разносоставном'!, государстве, особенно 
нуждалась in. искуствеиныхъ ноддержкаху сче-лъ возможным!, 
отказаться отъ сверхзаконныхъ мЄронріятій; неужель наше 
правительство, при горячо любимомъ Императоре Освободителе, 
нолагаетъ необходнмымъ удерживать за администраціею власть 
сверхзакоиную н находитъ невозможнымъ управлять Россіею на 
основапін законові,? НЄть! Такія мысли нельзя считать ннчЬмъ 
пнымъ, какъ клеветами на народі, и на правительство. Предла
гаемая отмена необходима каїм. донолненіе, завершеніе пред
принятых!. нреобразованій, которымъ оно должно доставить твер
дую ночву и сообщить заключительный смыслъ.

2) Расширеніе свободы печати, а именно: отмена нредосте- 
режепій, даваемыхъ административною властью неріоднческимь 
нздашямъ; отмена разрЄшеній на изданіе новыхъ журналовъ и 
газету распространеніе на всЄ губернскіе и унпверситетскіе го
рода правь свободной печати, дарованных!» теперь только сто- 
лицамъ; нредостаплен.іе духовной письменности тЄх'Ь же иравъ, 
какими пользуется гражданская и проч.
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Расширеніе свободы печати теперь совершенно не опасно. Мы 
уже виділи, какъ указъ 6 апреля 18С5 года былъ принять и 
каковы были его послЄд с тв ія . Едва ли где либо это нововведе- 
ніе совершилось съ меньшими безпорядками и злоунотребленіями. 
Надобно отдать справедливость и литеретуре вообще, и жур
налистике въ особенности, что онЄ воспользовались дарованною 
свободою и разумно, и скромно, и благонамеренно. Замечатель
но, что большинство предостереженій было дано тЄмь журна- 
ламъ, которые были вполне преданы великимъ нреобразова- 
шямъ, преднринятымъ правительствомъ. Следовательно, нредо- 
стереженія давались за излишнее, быть можетъ, усердіе, но 
отнюдь не за злой умыселъ. Правительство въ Россіи, действую
щее въ народномъ духе и удовлетворяющее нотребностямъ 
страны, не можетъ опасаться гласности; напрот’ивъ того, въ 
ней оно находить всегда надежнейшую опору и защиту противъ 
мелнихъ и тайныхъ неудовольствій и злоумышленій.

Расширеніе свободы печати совершенно необходимо для водво- 
репія правды на Руси. Пока сочинители и издатели видятъ 
надъ собою внсящій мечь административнаго произвола; пока 
не все местности, а только немногія пользуются привилегіею 
свободнаго слова,— до техъ поръ не можетъ быть откровенности 
въ рЄчахь и всесторонняго обсужденія предметовъ. Честные, 
самостоятельные люди но большей части устраняются отъ жур
налистики, и такимъ образомъ предостереженія, вместо того, 
чтобы направлять журналистику на добро, ее искажаютъ и ро- 
няютъ ея значеніе.

Теперь у насъ введенъ судъ гласный, просвещенный и по 
закону самостоятельный, а потому ни правительству, ни граж- 
данамъ нечего опасаться его нриговоровъ. Нанротивъ того, все 
могутъ въ немъ найти охрану, защиту и справедливую кару.

Расиространеніе свободы печати на духовныя нроизведенія 
особенно желательно теперь, когда и расколъ туземный, и за
падный вЄроисновЄданія находятся въ сильпомъ броженін, и 
когда въ нихъ проявляется потребность сближенія съ нашею 
православною церковью и искренняя къ тому наклонность. Ра
сколу въ особенности необходимо дать просторъ, дабы онъ 
могъ свободно излагать свои доводы и высказывать свои сомнЬ- 
н ія. При этомъ только условіи, победа надъ нимъ возможна. 
Свобода обсужденія релииозныхъ предметовъ будетъ полезна и 
для самой нашей церкви темъ, что обнаружатся вернее и полігЬе
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вкравшійся въ нее злоупотреблепія и, освобожденная отъ нихъ, 
она т ім ь  скорее можетъ быть центромъ соединенія вс іх ь  В І -  

рующихъ во Христа.
3) Успокоительное для судей и вс іх ь  гражданъ, со стороны 

правительства объявлеше, что теперь не предпринимается ника
кого существенная изміненія въ судебныхъ уставахъ 1864 года, 
и что если впослідствіи таковыя окажутся необходимыми, то, 
въ виді» предполоя;еній, они будуть предварительно сообщены 
въ общее свід ін іе.

Такое обьявленіе совершенно необходимо, ибо теперь, въ этомъ 
отношеніи, общественное мнініе находится въ самомъ тревошномъ 
положеній, что весьма вредить дійствію судебныхъ установле
ній и сильно потрясаетъ довіріе къ судамъ. Слухи, распростра
няемые съ замечательною настойчивостью, грозятъ то подчине- 
ніемь мировыхъ судовъ ревизіи губернаторовъ, то изьятіемь по- 
лиціи изъ-подъ в ід ін ія  судебной власти, то другими измінені- 
ями, совершенно противными букві и духу уставовъ 1804 года. 
Необходимо ноложить конецъ этимъ тревогамъ, и это можетъ быть 
достигнуто только положительнымъ удостовіреніемь, что прави
тельство не иміеть въ виду, ни прямо, ни косвенно, изменить 
судебное устройство и судебное производство, который, въ ко
роткое время своего, существовали, уже усиіли привязать къ 
себі людей вс іхь  состояній. Особенно опасаются не прямыхъ от- 
м інь или нововведеній, но косвенныхъ, по видимому, не суще- 
ственныхъ распоряженій, но могущихъ существенно повредить 
судебпому институту.

4) Отміна разныхъ узаконеній, нарушающихъ самостоятель
ность земскихъ учрежденій, и въ особенности отміна постанов
леній отъ ІЗ  іюпя 1867 года пасчетъ исключительныхъ нравъ 
председателей въ земскихъ, сословныхъ и общественныхъ со
брашяхъ, и насчетъ запрещенія печатать отчеты о засіданіяхь 
иначе, какъ съ разрішенія містнаго губернскаго начальства.

Земству возвращена жизнь, закономъ признано его существо- 
ваніе и увазанъ ему кругъ деятельности. Необходимое условіе 
къ успішному развитію земской деятельности есть обезпеченіе 
ей самостоятельности. Безъ самостоятельности, діла пойдутъ еще 
хуже (если это только возможно), ч ім ь они шли при казенномъ 
управленій. Люди порядочные устранятся отъ службы въ упра- 
вахъ, будуть избігать также и званія гласныхъ, и вмісто дей
ствительная містнаго контроля, не будетъ вовсе никакого: зем
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ство отъ него уклонится, а губернаторы, не назначая членові, 
унравъ, не будуть йміть средствъ возбуждать ихъ къ деятель
ности '). Правительство желало передать мЄс тн ь ія  дела въ за- 
ведываніе земства; оно видЄло необходимость таковой передачи; 
оно статьею 6-ю Положенія буквально предоставило земству само
стоятельность дЄйствія. А потому совершенно необходимо устра
нить все, что противоречить этой статье; иначе, земскія побра
ній превратятся въ учрежденія, напрасно собою тяготящія зем
лю русскую.

5) ГІересмотрь законові, о состоян іяхь съ целью согласовали 
ихъ съ положеніямн 19 Февраля 1861 и 1 января 1864 года, 
съ изданными въ развнтіе ихъ ностановленіямн, а равно н съ но- 
вымъ городскимъ устройствомъ.

Такой нересмотръ совершенно необходимъ, ибо, въ настоящее 
время, IX  томъ свода законовъ нредставдяетъ такой хаосъ, что 
нетъ возможности извлечь изъ него ясное нонятіе о нравахъ и 
обязанностях!, какого либо состоянія въ нашей стране. Дворян
ство, на основаніп законовъ, существует!,, но на дЄлЄ оно по
чти прекратило свое сущестнованіе, ибо, слава Богу, оно не 
имеетъ нрежнпхъ своихъ правъ; духовенство, но закону, какъ 
отдельное наследственное состояніе, перестало существовать, но 
на дЄлЄ оно имеется и не зпаетъ, какъ ему жить въ будущем!»; 
городскими обывателями уже не один купцы, мещане и цехо
вые, а все домовладельцы и даже почти все обыватели, но вме
сте съ темъ все они составляют!, особыя, отдЄл ь н ь ія  состоянія. 
Что же касается до состоянія крестьянъ, то число разлнчныхъ 
ихъ видові, и свойство разлнчныхъ правъ, каждому нзъ ннхъ при- 
надлежащихъ, едва ли кому положительно известны. Пересмотръ, 
объединеше її согласованіе законовъ о состояніяхі», безусловно 
необходимы, и чемъ скорее такой трудъ совершится, тЄмь онъ 
будетъ полезнее въ вндах> нзънснешя отношений между гражда
нами одного її того же государства.

6) Устройство нриходскнхъ ионечнтельствъ на такнхъ осно
ваній хъ, чтобъ они могли существовать и успешно вести дела

' )  ІІранда, некоторые губернаторы уже сочли себя въ праві, и въ возможно
сти выхлопатывать награды предсЪдателнмъ земскихъ унравъ; но такое извра- 
іценіе ІЮІ1ЯТІЙ о земской деятельности должно всегда повести къ окончатель
ному упадку. Будемъ надіяться, что такіе примеры не повторятся, и усноко- 
нмъ себя мыслью, что они допущены высшею адчииистраціею по недосмотру, 
а не обдуманному плану.
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по церковному хозяйству, но благотворительности, по школамъ 
ц Ііроч.

Положеніе о нриходскихъ ноиечнтельствахъ, Высочайше у
твержденное і  августа 1804 года, давало возможность къ учреж- 
денію таковыхъ понечительствъ; но оно оставляло некоторые 
пункты этого діла безъ надлежащая разрЄшенія. Этимн-то не
домолвками u воспользовалось духовенство, чтобы нриходскія 
попечительства сделать невозможными. Починъ но учрежденію 
ихъ нредоставленъ быль єпархіальному начальству, которое и 
поручало мЄстньїмь священннкамъ приглашать прихожанъ къ 
учрежденію понечительствъ. Какъ эти установленій были вовсе 
не въ выгодахъ духовенства, а должны были положить границы 
его произволу но расноряженію церковными суммами, то боль
шею частью духовенство приняло только къ свЄдЄнію еиархіаль- 
ные по сему предмету циркуляры, и нриходскія попечительства 
были учреждены только въ весьма немпогихъ мЄстахь. Сами ар- 
хіереи стали требовать «репорты» отъ учрежденныхъ попечи- 
тельствъ и ограничивали, сколько могли, ихъ дЄйствія. Нако
нец'!., св. суно дъ , онредЄленіемь, обнародованным!» въ япварЄ 
1869 года, разъяснил ъ , какими суммами нриходскія попечительства 
нмЄють право распоряжаться. ІІослЄ этого ) азъяснешя, приход- 
скія попечительства сделались совершенно невозможными; ибо 
никто не могь имЄть жсланіе таковыя устронвать, оставляя цер- 
ковныя суммы, но прежнему въ нолномъ расноряженін священно
служителей, и распоряжаясь только тЄми деньгами, который 
особо пожертвують прихожане. А между тЄмь, существованіе 
нриходскнхъ поиечительстаъ вызывается какъ необходимостью 
обезнечнть содерзканіе нричта, на разумных!. и безобидных!, для 
него и прихожанъ основаніяхь, такъ и потребностью устроить 
дЄла церковная казначейства, благотворительности, школы и нр. 
на общемъ соглашеніп всего прихода, представляющаго един
ственное общество людей безъ различія состояній. А потому 
весьма желательно, чтобы ноложеніе о нрихсдскихъ нонечитель- 
ствахъ было пересмотрено и пополнено такими постановленіями, 
который вели бы къ желаемой цЄли.

Следовало бы предложить еще нисколько мЄрі., въ видахъ 
возвращенін правды въ наші, быть; но на сей разъ мы ограни
чимся указатель еще только одной, безъ принятія которой вс і 
м-Ьры вышеизложенный остались бы безъ надлежащая дЄйствія. 
Мы разуміом'Ь здЄсь такую мЄру, которая одна можетъ сообщить
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законамъ удобоисполнимость, свойство для нихъ совершенно не
обходимое. ¥  насъ имеется и вновь издается много законовъ; 
большая часть изъ нихъ отличается благонамеренностью, но, 
вм іс ті съ т ім ь , почти вс і они грішать т ім ь , что составлены какъ 
будто не для Россіи. Это происходить главпійше отъ того, что 
законы изготовляются у насъ бюрократически и разсматривают- 
СЯ ЛЮДЬМИ ОФИЦІаЛЬНЬІМИ, проводящими свою жизнь въ Петер- 
бургі и давно забывшими способы производства діл'ь на м і- 
стахъ. Для отвращеиія этого неудобства необходимо было бы вс і 
проекты законовъ, до внесенія ихъ въ государственный со
в іт ь ,  передавать на разсмотрініе людей не оФнціальныхь, знаю- 
щихъ містныя нужды и желаиія разныхъ краевъ Россіи и зна- 
комыхъ со способами исиолнеиія законовъ въ дійствительности. 
Такими людьми могли бы быть гласные, избираемые на сей нред- 
метъ губернскими земскими собраніями. Каждая губернія, глядя 
но своему пространству и населенію, могла бы йміть право о т
правлять, въ місто нахожденія высшаго правительства, по два, 
ио три, или но четыре гласныхъ. Собраніе такихъ представите - 
лей отъ губерній было бы въ состоянін, въ трехъ или четырехъ- 
міснчныя засіданія, разсмотріть изготовляемые законопроекты, 
высказать но нимъ свои мнінія и предложить необходимыя ис- 
правленія или нонолненія. Теперь, конечно, отнравляютъ нікото- 
рые важные проекты на разсмотрініе земскихъ собраній; но 
пользы отъ этого не много. И уіздныя, и губернскія собраній 
і ім ію т ь  засіданія весьма кратковременный; разьіхаться ипотомъ 
вновь собраться— гласные, безъ особыхъ, довольно трудно нолу- 
чаемыхъ разрішеній, права не имЄють; а потому заключе- 
нія собраній составляются очень спішно и но большей части 
грішать поверхностью и крайннмъ разнообразіемь. Совершенно 
не то было бы при созыві гласных;, изъ вс іхь  губерній въ одно 
місто, гд і они могли бы разміняться и свідініями и мыслями, 
и гд і они иміли бы возможность важнымъ деламъ посвящать 
довольно продолжительное время. При ішнЄшнемь иорядкі за- 
требованія мніній отъ земскихъ собраній, выходитъ то, что до
клады земскихъ коммисій, наскоро составленные, спішно раз- 
смотрінные и до крайности разнообразные, иостуиаютъ въ мини- 
стерскіе департаменты или въ коммисіи, гд і изъ нихъ составля
ются своды, которые печатаются, почти никЬмъ, кромі коррек
тора, не читаются, ни въ какое соображеніе не принимаются и 
служать только баластомъ для нредстанляемыхъ проектовъ. Не
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то бы было, еслибы вместо бумагъ явились люди, и вместо трид
цати трехъ разнообразныхъ заключеній, представлено было бы 
одно съ нисколькими отдельными мнініями. Конечно, при такомъ 
порядке, на первое время, бюрократическія коммисіи, быть мо
жетъ, явились бы не въ авантажі; но за то діло много бы вы
играло. Тогда высшее правительство было бы въ состоянін, съ 
знашемъ вс іхь  обстоятельствъ діла, утверждать или отвергать 
предлагаемые законопроекты; тогда законы соответствовали бы 
нотреоностямъ страны и могли бы быть удобно приводимы въ 
дійствіе; тогда была бы возможность требовать точнаго ихъ ис- 
нолненія и могла бы развить въ народі чувство законности, въ 
чемъ мы такъ нуждаемся. Сверхъ того, общее земское собраніе, 
могло бы само, о иекоторыхъ нуждахъ страны, входить къ пра
вительству съ ходатайствами, который имілн бы боліє смысла 
и лучшую обстановку свідініями и соображеніями, чемъ нред- 
ставленія отд ілы іыхь губернскихъ земскихъ собраній, у кото- 
]»ыхъ часто въ виду одні містныя, а не общія потребности 
края.

Такой предлагаемый норядокъ разсмотрінія законопроектов'!» ни 
мало не ннруншлъ бы правъ самодержавія. Оно могло бы или при
нимать, или оставлять безъ иослідствій представленный ему за- 
ключенія: но оно, но крайней м ір і, получило бы возможность 
знать дійствйтелыіыя нужды и желанія страны, слышать ея мні- 
ііія  и издавать свои постановленій въ такомъ виді, въ какомъ 
они могли бы быть приводимы въ действительное иснолненіе. 
Конечно, иронзволъ бюрократій быль бы сокращенъ; но самодср- 
жавіе было бы сильніе и нлодотворніе: оно відало бы діла и об
стоятельства въ настонщемъ ихъ виді; оно узнало бы лучшихъ 
людей СО ВСІХ'Ь концовъ Россіи, а потому оно могло бы ДІЙСТВО- 
вать съ полным і» сознаніем'ь н было бы меніе ограничено въ ви 
борі своихъ совітниковь и слугъ. И не])есталн бы мы слышать: 
велика земля русская, да сама себя не вёдаетъ; много у насъ лю
дей, да мало человіков'ь.

Что скажемъ въ зак.іюченіе?
При кріпостной зависимости, существовавшей на Руси, при со- 

средоточеніи вс іхь  діл'і» въ рукахъ администрации при канцеляр
ской тайні, прикрывавшей вс і дійствія бюрократій, при цензурі, 
подавлявшей всякое умственное развитіе, и при общей онекі надъ 
русскими, какъ еще не вышедшими изъ малолітства, ложь была 
неизбежна, а потому въ каждомъ нзъ насъ въ отдельности, она
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была д<> некоторой степени извинительна. Теперь, после вели- 
кйхыіреобразованій, отчасти совершающихся, правда становится 
для Россіи и дла каждаго нзъ насъ необходимостью— долгомъ не 
отложнымъ. Только при водвореніи правды въ нашъ быть, ре
формы, нами отъ души приветствованный, могутъ быть дЄл о м ь , 
а не одними словами. Конечно, отдельному лицуразомъ стать на 
почву правды не только трудно, но и невозможно; но обязанность 
каждаго— но возможности становиться на эту почву, помогать въ 
этомъ другимъ и, совокупными уснліями, завоевывать эту обе
тованную землю. ЧЄмь кто мощнее, темъ обязательнее для него 
въ этомъ дЄлЄ быть впереди. А жаждуіціе правды, ио словами 
Спасителя, ею насытятся.

А  К о ш е л е в ъ .
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