
НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНІЕ ЗАПАДНО-РУССКОЙ Й Ш РІИ .
Мм. Гг. Представьте себѣ, что передъ вами находится такое 

странное зданіе... Часть его возведена высоко, чуть не подъ са
мую крышу, другая едва виднѣется надъ землей, далѣе только ро- 
ютъ еще фундамента. Въ первой, еще недостроенной, части идетъ 
дѣятельная работа— масса работниковъ съ лихорадочной поспѣ- 
шностью не только гонитъ зданіе вверхъ, но въ тоже время 
старательно обдѣлываетъ его лѣпными работами и всякими 
украшеніями. Во второй части лѣниво двигается нѣсколько за- 
і і , 'далыхь работнпковь, еще дальше— сидятъ, сложа руки, или 
спять отдѣлыше рабочіе. Ни общаго плана, ни общаго надзора 
нигдѣ не видно. Всякій хорошій архитекторъ съ улыбкой и со- 
сграданіемъ иосмотритъ на такую постройку— элементарное 
условіе прочности всякаго зданія— равномѣрность постройки, 
иначе ей предстоитъ печальная участь: она дастъ трещины и гро
зить обпаломъ.

Наука о нашей національной исторіи, напоминаетъ мнѣ Мм.Гг. 
подобную постройку. Есть въ этой наукѣ излюбленные отдѣлы, надъ 
которыми давно работаетъ масса тру жени ковъ, работаетъ съ увле- 
ченіемъ, отдѣлывая тщательно самыя мелкія ихъ детали, изучая 
т. ск. не только анатомію, но и гистологическое сгроеніе самыхъ 
мелкихь вопросовъ. А тутъ же рядомъ находятся цѣлыя области, 
цѣлые періоды, рядъ крупныхъ и важныхъ вопросовъ, предста- 
вляющих'ь настоящую іегга іпсо§ш(;а. Съ подобным* яиленіемъ 
можно было бы отчасти примириться, еслибы дѣло ограпичива-

*) Вступительная іекція въ московскомь университетѣ 21 сентября 1888 г.
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лось только этимъ детальнымъ изученіемъ, еслибы изъ изучаемаго 
матеріала дѣлались только тѣ частные выводы, на которые онъ 
даетъ право: чѣмъ глубже и детальнѣе изучается предмета, тѣмъ 
<>олѣе внигрываетъ наука. Къ сожалѣнію, этимъ дѣло не ограни
чивается. Едва ли гдѣ есть другая интеллигента, болѣе нашей 
склонная къ общимъ выводамъ, общимъ сентенціямъ. Болѣе 
чѣмъ кто либо мы склонны частные случаи возводить въ си
стему, изъ частныхъ фактовъ дѣлать общіе выводы. Разница 
между научнымъ и публицистическимъ выводомъ состоитъ въ 
томъ, что первый есть только математическій выводъ изъ дан- 
ныхъ, вполнѣ критически провѣренныхъ фактовъ, второй сопо- 
ставляетъ рядъ фактовъ одной категоріи съ рядомъ положеній 
совсѣмъ инаго разряда, не пытаясь критически провѣрить тѣхъ 
и другихъ, а главное законности подобнаго рода сопоставленія. 
А между тѣмъ къ подобнаго рода сопоставленіямъ и выводамъ 
мы склонны болѣе, чѣмъ кто либо. Оттого то наши общіе вы
воды такъ часто отличаются голословностью, бездоказательно
стью, оттого они такъ шатки. Оттого у насъ такъ часто встрѣ- 
чаемъ догматизмъ, рутину, а не здоровый научный критицизмъ.

Едва ли гдѣ сильнѣе отразился этотъ недостатокъ, чѣмъ въ 
нашей наукѣ. Едва ли гдѣ мы найдемъ больше пробѣловъ, боль
шее количество нетронутыхъ вопросовъ, болѣе одностороннюю 
обработку, и въ тоже время большее обиліе общихъ выводовъ 
и догматическихъ положеній. Не успѣла наша наука подняться, 
т. ск.. надъ землей, какъ .является уже и ея философія, общая 
характеристика русскаго національнаго духа, русскихъ націо- 
ыалъныхъ учрежденій, сдѣланная на основаніи ничтожнаго ко
личества частныхъ и мѣстныхъ фактовъ. ^

И въ тоже время эти скороспѣлые выводы выдаются за 
нѣчто непреложное, за уроки исторіи, на основаніи ихъ стара
ются пересоздать нашъ внутренній строй, ими хотятъ руководить 
нашей внутренней и внѣшней политикой.

Нельзя не обратить еще вниманія въ этомъ вопросѣ на 
какую то мѣстную гордость, сказывающуюся въ опредѣ.теніи 
того, что и кто на самомъ дѣлѣ русскгй. Въ извѣстныхъ слу- 
чаяхъ мы съ гордостью повторяемъ, что Русь вездѣ „отъ хла-
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дныхъ финскихъ скалъ, до пламенной Колхиды", отъ Бѣлаго 
моря и до отдаленныхъ уголковъ Карпатскихъ горъ. Но лишь 
только дѣло зайдетъ объ опредѣленіи основныхъ чертъ русскаго 
характера, національно-русскихъ учрежденій, мк тотчасъ начи- 
наемъ бросать за бортъ однихъ русскихъ за другими, вычерки- 
ваемъ одинъ періодъ за другимъ изъ вашей исторіи и въ концѣ 
концевъ безконечно съуживаемъ Русь и территоріально и исто
рически и принимаемся смотрѣть на вопросъ съ исключитель
ной точки зрѣнія извѣстной мѣстности и изиѣстнаго времени, 
черты временныя возводимъ къ общимъ началамъ русскаго духа, 
учрежденія, вызванныя исторической необходимостью, счніаемъ 
характерными національными отличіями и настойчиво требуемъ 
возврата къ прошлому.

Странное недоразумѣніе! Одно изъ двухъ: или. опредѣляя 
національный типъ, мы должны брать его, какъ онъ теперь су- 
іцествуетъ, со всѣми историческими наслоеніями, или же, если мы 
убѣждены, что основы національнаго характера слишкомъ постра
дали отъ разныхъ носторонныхъ вліяній, искать въ прошломъ того 
времени, когда враждебныхъ сохраненію національнаго типа усло- 
вій или не было вовсе, или они существовали только въ незна
чительной степени. А въ такомъ случаѣ не въ среднемъ же пе- 
ріодѣ русской исторіи можно найти чистый національный типъ. 
Кто, знакомый съ фактами, станетъ отрицать громадное вліяніе 
250 лѣтняго ига азіатской орды надъ сѣверо-восточною Русью? 
Можно развѣ сказать, что оно прошло безслѣдно въ исторіи 
развитія національнаго типа ея населенія, не принесло новыхъ 
учрежденій, значительно отличныхъ отъ прежнихъ?

Оставимъ пока въ сторонѣ практическое значеніе подоб- 
ныхъ справокъ, не будетъ касаться того вопроса, имѣли ли мы 
и въ какой мѣрѣ и когда право требовать возврата къ прош
лому, ограничимся только теоретической стороной вопроса. Изу
чая основныя черты русскаго національнаго типа, мы должны 

- начать изученіе съ древняго періода нашей исторіи, когда вліяніе 
условій, могущихъ видоизмѣнить цѣльность національнаго типа, 
было еще очень незначительно. Продолжая наше изученіе, мы не 
можемъ ограничиваться одною какой нибудь мѣстностью, одною
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вѣтвыо нашего народа, мы должны изучать его весь, несмотря 
на временное политическое разъединеніе его частей.

На зарѣ нашей исторической жизни мы застаемъ уже 
нашъ лародь раздѣленнымъ на отдѣльныя племенныя группы, 
живущія самостоятельной жизньто. На общей основѣ, данной 
имъ происхожденіемъ отъ одного общаго корня, каждая выра- 
батываетъ собственныя оригинальныя черты въ языкѣ, бытѣ, 
общественномъ устройствѣ, религіи. Не обходится безъ племен- 
ныхъ счетовъ, племенной вражды. Въ IX  в. у насъ повторяется 
явленіе, общее въ то время всѣмъ славянскимъ племенамъ. 
Одна изъ илеменныхъ группъ выдвигается и тѣмъ или дру
гимъ образомъ подчиняетъ себѣ остальныя. Объединеніе это 
ва первый разъ чисто внѣшнее, политическое. Подчинен- 
вымъ группамъ назначаются только дани и уроки, внутрен- 
ніе распорядки ихъ продолжаютъ развиваться прежнимъ само- 
стоятельнкмъ путемъ. Это хотя и внѣшнее единство про
должалось сравнительно недолго— не болѣе полутора столѣтія. 
Въ X I  ст. мы опять ваходимъ Русь разбитой на отдѣлыіыя 
части. Но составъ этихъ частей уже нѣсколько иной: это 
уже группы не племенныя, а государственныя: здѣсь нѣсколько 
племенныхъ группъ соединилось въ одномъ княженіи, тамъ на 
почвѣ одного племени выросло нѣсколько княжествъ. Эти отдѣль- 
ньтя государства начинаютъ снова жить самостоятельной жизнью. 
ІІрежніе племенные счеты смѣняются счетами государственными. 
Связь между отдѣльными государствами болѣе платоническая, 
чѣмъ реальная. И все же нельзя не замѣтить, что эти отдѣль- 
ныя группы теперь несравненно ближе другъ къ другу, чѣмъ 
прежде. Не забудемъ. что на зарѣ этого новаго порока вещей 
возникаетъ великое явленіе, память котораго мы праздновали на 
дняхъ. М і і с т н ы я  религіозпыя вѣрованія. своеобразныя у  каждаго 
племени, уступаютъ мѣсто одному общему вѣрованію. Вліяпіе его на 
перылхъ иорахъ мало проникаетъ вглубь самой народной массы, 
но за то уже тогда оно начинаетъ играть важную роль та смы- 
слѣ политически-объединнтельномъ. Рядъ другихь факторовъ—  
общій княжескій родъ. общій литературный языкъ, постоянное 
нередвиженіе насоленія то сь военными, то съ торговыми цѣлями
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устанавливают извѣстную связь между отдѣльными группами 
княжествъ. Въ теченіи этого новаго періода происходитъ не 
разъ новая группировка частей— то тамъ, то здѣсь, отдѣльныя 
княженія соединяются политически въ одно цѣлое, сами княже- 
нія дробятся, и отдѣльныя ихъ части примыкаютъ то къ той; 
то къ другой группѣ. Къ концу этого періода мы замѣчаемъ 
уже среди отдѣльныхъ частей Руси несомнѣнную тенденцію къ 
объединенію. Эта центростремительная сила направляется въ на- 
чалѣ къ двумъ противоположнымъ центрамъ— одному на сѣверо- 
востокѣ, другому на юго-западѣ. Замѣчательно. что оба эти 
центра устанавливаются на окраинахъ русской земли и русскаго 
населенія. Но вотъ въ X III  ст. Русь постигаетъ страшное бѣд- 
ствіе, гнетущая власть котораго продолжается два съ половиной 
столѣтія. Однако этотъ страшный ударъ, во многомъ задержавшій 
наше самостоятельное развитіе, не только не останавливаетъ 
намѣченное раньше стремленіе къ объединенію, наоборотъ слу
жить ему могущественнымъ толчкомъ. Объединительные центры 
устанавливаются окончательно— на сѣв.-вост. Москва, на юго- 
западѣ Галичь. Каждый изъ центровъ считаетъ себя въ равной 
мѣрѣ законнымъ наслѣдникомъ кіевскихъ традицій и смѣняетъ 
старое племенное и болѣе новое мѣстное названіе однимъ и 
тѣмъ же— Русь— съ начала Х ІУ  ст. галицко-владимірскіе князья 
уже именуютъ себя князьями всей Малой Руси.

Однако историческая судьба идеи объединенія совсѣмъ иная 
въ Руси сѣв.-восточной нежели въ Руси юго-западной. Первая на
ходится въ болѣе тяжелыхъ услоніяхъ: врагъ стоить у самыхъ ея 
воротъ, помощи ж дать не откуда, во всемъ необходимо действо
вать собственными силами. И вотъ эти силы собираются и на
копляются. Идея объединенія получаетъ силу необходимости, ей 
приносится въ жертву, ей служить все— земля и люди. Не об
ходится безъ увлеченія, односторонности; все, такъ или иначе 
мѣшающее идеѣ объединенія, ломается сурово и безпощадно, и 
ломка эта идетъ и дальше и глубже, чѣмъ это, быть можетъ, было 
необходимо. Такъ бываетъ впрочемъ всегда: увлеченный извѣст- 
ной идеей человѣкъ смотритъ на все съ одной точки зрѣпія, не 
признавая за другими воззрѣніями права на существование.
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Еакъ бы то ни было, но вѣковыя усилія увѣнчались на се- 
веро-вост^Л полнымъ успѣхомъ: врагъ былъ сломленъ, идея 
объединенія восторжествовала.

Иная судьба постигла эту идею на юго-западѣ. Врагъ былъ 
отъ нея гораздо дальше, гнетъ его чувствовался несравненно 
слабѣе. Къ тому же географ и ческія условія южнаго центра, 
окруженнаго съ двухъ сторонъ сильными иностранными сосе
дями, нѣкоторая безпечность южно-русскаго характера, живу- 
щаго день за днемъ безъ особенной заботы о будущемъ, давали 
ему надежду на помощь извнѣ. Несмотря на опыты прошлаго, 
легко забывалось, что въ политикѣ чужая помощь никогда не 
бываетъ безкорыстною.

По всѣмъ этимъ причинамъ страшный урокъ X II I  в. про
ходить для южнаго центра какъ то безслѣдно; внутренніе рас
порядки продолжаютъ развиваться по прежнимъ, противнымъ 
идеѣ объединенія началамъ. Въ то же время на сѣв.-зап. вне
запно возникаешь новое государство, подобно снѣжному кому, 
ростущее съ невѣроятной быстротой. Подъ ударами нѣмецкаго 
ордена пробуждается Литва, хватается за мечъ и съ отчаянья 
сыплетъ удары на право и на лѣзо, одерживая невѣроятно легко 
вездѣ побѣды. Слишкомъ поздно спохватился южно-русскій 
центръ, остановить роста этаго новаго могущества онъ уже не 
могъ. Сверхъ всякаго ожиданія Литва оказывается прекраснымъ 
политикомъ, воізываетъ такія симпатіи, что западно-рѵсскія кн:і- 
жества, давно искавшія точки опоры, чуть не добровольно отво- 
ряютъ ей свои ворота.

Роль галицко-русскаго центра была сыграна; внутренняя 
деяорганизація достигла въ немъ такой степени, что достаточно 
было чисто внѣшняго повода— нрекращенія мѣстной династіи, и 
это такъ много обѣщавшее государство почти безъ борьбы пало 
въ чужія руки.

Несравненно лучше пошло дѣло въ остальныхъ русскихъ 
областяхъ, примкнувшихъ къ литовскому центру. Новый объеди
нительный центръ строить свою государственную систему на гой 
идеѣ, которую впослѣдствіи перенимаетъ, впрочемъ только но 
имени, у него Польша,— науніи. Никакихъ новыхъ порядковъ, ника-
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кихъ новинъ не вноситъ Литва въ присоединенный русскія области, 
ничего она не ломаетъ, все оставляетъ по старому. Въ этомъ 
лежитъ причина ея быстраго успѣха, но въ этомъ же зародышъ 
государственной слабости. Несовмѣстимость старыхъ порядковъ 
съ новымъ положеніемъ вещей прекрасно понималъ такой умный 
политикъ, какъ Витовтъ, но его реформы явились слишкомъ 
поздно, дѣло зашло уже слишкомъ далеко.

Обезпокоенная быстрымъ ростомъ могущества литовско-рус- 
скаго государства, Польша предлагаете ему тотъ же компромиссу 
благодаря которому Литва такъ легко изъ ничтожнаго зерна 
выросла въ могучее дерево— т. е. личную унію. Замѣтимъ при 
этомъ, что польская историческая паука выработала цѣлую фи- 
лософію уніи. По ея утвержденію, изъ всѣхъ славянскихъ госу- 
дарствъ одна Польша нашла мирный безкровный способъ рѣ- 
шать національные счеты— путемъ уній религіозныхь и свѣт- 
скихъ, политическихъ и народныхъ. Забывается при этомъ, что 
уніи никогда не были свободными договорами безъ задней мысли, 
и что послѣдствія ихъ всегда оканчивались тѣмъ же кровавымъ 
результатомъ, что и всякіе иные способы рѣшенія національ- 
ныхъ счетовъ.

Впродолженіи двухъ почти столѣтій со времени соединения 
съ Польшей жизнь внутреннихъ западно-русскихъ областей про- 
должаетъ развиваться по старымъ русскимъ началамъ. Въ то же 
время, одпаво, со стороны Польши идетъ глухая подземная ра
бота, конечная цѣль которой— иретвореніе русскаго тѣла въ поль
ское. Однако, въ пріемахъ этой работы мы можемъ въ настоящее 
время констатировать полное незнаніе и непониманіе основныхъ 
началъ русской жизни. Построенное на сословномъ принципѣ, 
привыкшее нризнавать человѣческія права только за однимъ при- 
вилегированнымъ сословіемъ, съумѣвшимъ поработить и обез
личить всю остальную народную массу, польское государство 
судитъ и о Руси съ той же сословной точки зрѣнія. Ассимил- 
лируя себѣ ргіпсірез еі; таіогез паіи русскаго народа, Польша 
считала свою подготовительную работу вполнѣ поконченной и 
провозгласила новую эру— нолнаго сліянія обоихъ государствъ. 
Извѣстно, какъ она жестоко ошиблась. Народная масса воз-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



194 К Ш С а А І І  С ТАРИНА.

стаетъ на защиту своей націальности и, ослабѣвъ въ тяжелой 
борьбѣ, примыкаетъ къ достаточно уже окрѣпшему сѣверо-во- 
восточному русскому центру. И эта народная масса вступаетъ 
въ московское государство вполнѣ русской, сохранивъ свои ста- 
рыя русскія начала, свой родной языкъ, свою родную вѣру.

Проходить еще столѣтіе, и обезсиленная Польша не только 
отдаетъ намъ остальныя русскія области, но и сама входить въ 
составь нашего государственнаго организма.

Однако, при этомъ не обошлось безъ страннаго недоразу- 
мѣнія, и въ немъ опять должна нести повинную наша націо- 
нальная наука. Ми необыкновенно легко повѣрили на слово, 
что въ возсоединенныхъ частяхъ нашего стараго организма не 
осталось ни капли русской крови, ни куска русскаго тѣла, что 
все это успѣло давно претвориться въ кровь и плоть польскую. 
Только извѣстныя историческія обстоятельства заставили насъ 
внимательнѣе приглядѣться къ народному облику зап. Руси, и 
мы опять съ изумленіемъ увидѣли здѣсь русское начало въ за
мечательной чистотѣ.

Любопытнѣе всего въ этомъ отношеніи судьба единствен
ной еще не возсоединенной части русскаго организма— Руси 
Галицкой.

Въ эпоху раздѣда Польши наши евѣдѣпія въ національ- 
ной исторіи были еще такъ слабы, что мы совершенно не по
дозревали въ этой области присутствія русскаго начала. Стоило 
только Австріи выдвинуть свои миѳическія права на эту область, 
основанныя на томъ полукомическомъ факте, что въ X I I I  ст. 
венгерскій королевичъ посидѣлъ на галицко-владимірскомъ кня- 
жескомъ столе и, изгнанный оттуда, принялъ въ утѣшініе ти- 
тулъ гех Оаіісіае еі Ьо(1отегіае, какъ мы безъ всякаго коле- 
банія отдали ей наше законное достояніе, а взаменъ тог^ полу
чили даръ Данайцевъ.

Между тѣмъ, если гдѣ, то именно въ этой части юго-зап. 
Руси изумительнее всего сказалась живучесть русскаго начала 
Эта часть русскаго тѣла раньше всѣхъ другихъ перешла 
подъ чужую власть. Нельзя при этомъ не вспомнить и ея преж
нюю судьбу— до перехода въ чужія руки. Изъ всехъ областей
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древней Руси это была б. м. часть наиболѣе культурная и во 
псякомъ случаѣ, благодаря своему географическому положенію, 
часть наиболѣе подверженная иноземнымъ вліяніямъ. На ряду 
съ вліяніями Византіи, имѣвшей съ этой страной тѣсныя торго
вый и политическая снопіенія— (одинъ изъ галицкихъ князей, зна
менитый Романъ Мстиславичъ спасалъ даже Византію неодно
кратно отъ вторженія варваровъ), ядѣсь тѣснымъ узломъ пере
плетаются разнородный вліянія Польши, Венгріи, даже Германіи. 
Князья и магнаты греческіе, польскіе и венгерскіе ищутъ здѣсь 
убѣжища и помощи послѣ своихъ политическихъ неудачъ на 
родинѣ; измученное насилиями въ родной сгранѣ населеніе 
Полыни, Венгріи, Трансильваніи, Валахіи и Молдавіи массами 
притекаетъ подъ защиту русскаго начала. Высшіе классы га- 
лицко-русскаго общества съ успѣхомъ примѣняютъ на родинѣ 
политическія тенденціи польскихъ и венгерскихъ магнатовъ, 
усвояютъ себѣ ихъ нравы и далеко не чужды европейской куль
туры. Составителю древнѣйшей мѣстной лѣтописи, повидимому, 
<шлъ не чуждъ литературный языкъ запада— языкъ латинскій. 
Городское населеніе имѣю здѣсь уже и тогда весьма разнооб
разный составь— евреи, армяне, нѣмцы, чехи, поляки не только 
веж  здѣсь оживленную транзитную торговлю, но и нерѣдко по
селялись въ галицко-русскихъ городахъ на постоянное жительство.

Въ самомъ началѣ Х ІУ  в. нѣкоторые галицко-русскіе го
рода получаютъ уже нѣмецкое устройство, извѣстное подъ име- 
немъ магдебургскаго права.

И вотъ при такихъ условіяхъ Галицкая Русь въ '/г X IV  ст. 
помощью цѣлаго ряда внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ, о ко- 
торыхъ мы теперь не станемъ распространяться, теряетъ свою 
самостоятельность и подпадаетъ подъ чужую власть. Послѣ не- 
продолжительнаго спора за ея обладаніе между Польшей, Венг- 
ріей и Литвой она къ исходу X IV  в. окончательно закрѣпляется 
за Полыней. Трудно, кажется, и представить себѣ лучшихъ усло- 
тй  для окончательнаго воспріятія чужихъ порядковъ, чужой 
культуры: подготовка къ ассимиляціи, повидимому, болѣе чѣмъ 
<>лагопріятная. И польское правительство не церемонится съ этой 
«траной, считая ее добытой мечемъ. а потому полной своей соб-

13*
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ствепностьго. Этотъ взглядъ совершенно опредѣленно былъ выс- 
казанъ на одномъ изъ польскихъ сеймовъ, когда зашла рѣчь о 
подтвержденіи древнихъ грамотъ на земли, выданныхъ старыми 
русскими князьями: всѣ старыя права не имѣютъ никакого зна- 
ченія и должны быть кассированы, такъ какъ Червоная Русь 
представляетъ собой военную добычу. Въ этомъ опредѣленіи 
узнаемъ откликъ древне-галльскаго жестокаго слова— ѵае ѵіеііз.

И дѣйствительно, не проходить и полувѣка, какъ Польша 
сочла эту ассимиляцію фактомъ совершившимся. Русское право 
объявляется здѣсь окончательно уничтоженнымъ, и во всѣхъ сфе- 
рахъ упранленія вводится право польское.

Мало того: по многимъ причинамъ Червоная Русь была 
настоящей обѣтованной землей для Польши. Дѣло въ томъ, что 
пресловутая равноправность польской шляхты существовала только 
въ воображеніи. Уже давно эта самая шляхта раздвоилась на 
весьма незначительное количество безмѣрно богатыхъ магнатовъ 
и огромную массу почти безземельной шляхты; значительная 
часть послѣдней т. наз. загродовая шляхта не владѣла и і/4 
обычнаго тогда крестьянскаго надѣла, а весьма значительное 
число ея, носившее характерное названіе голоты, вовсе было 
лишено земли и скиталось по дворамъ магнатовъ, исполняя у 
нихъ самыя ничтожныя должности. Вотъ эта то голодная масса, 
подобно саранчѣ, цѣлой тучей направляется въ Черв. Русь и 
всѣми правдами и неправдами овладѣваетъ ея богатыми, теку
щими медомъ и молокомъ, по ихъ собственнымъ восторженнымъ 
отзывамъ, землями. Со введеніемъ польскаго права все мѣстное 
населеніе окончательно подчиняется шляхтѣ, вводится доминіаль- 
ный судъ и нѣмецкое право, въ этомъ отношеніи ма.1% чѣмъ 
отличное отъ польскаго.

Казалось, русское начало здѣсь окончательно подавлещ», въ 
конецъ убито, русская плоть и кровь претворилась въ плоть и 
кровь польскую.

Но приглядимся внимательнѣе къ источниками Счастливый 
случай сохранилъ намъ безконечно важный разрядъ источниковъ, 
тѣмь болѣе важный, что въ немъ нѣтъ мѣста для тенденціоз- 
ныхъ умолчаній, для сокрытія всего, говорящаго не въ пользу
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извѣстныхъ теорій, извѣстныхъ желаній; я говорю о судебныхъ 
протоколахъ, сохранившихся здѣсь съ конца Х1У и начала X V  в. 
Научая этотъ драгоцѣнный матеріалъ, отсутствіемъ котораго такъ 
страдаютъ другія части нашей исторіи, нельзя не замѣтить, какъ 
русская жизнь, русское право, русское начало бьетъ ключемъ 
подъ этой чуждой оболочкой. Полуграмотные протоколисты къ 
своей варварской латыни постоянно сбиваются на мѣстный го- 
воръ и постоянно вводятъ цѣлыя тирады (особенно тамъ. гдѣ 
передается интерпелляція сторонъ) по русски.— Ясное доказа
тельство, что и само судопроизводство происходило на томъ же 
мѣстномъ нарѣчіи, хотя съ 1435 г. оффиціалънымъ языкомъ и 
сталъ здѣсь языкъ латинскій, и прекратилась выдача актовъ рус- 
скихъ. Сами судьи оказываются вполнѣ невинными въ дѣлѣ 
юридическаго образованія, постоянно отговариваются незнаком- 
ствомъ съ правомъ нольскимъ и предпочитаютъ вершить дѣла по 
мѣстнымъ обычаямъ, по указанію самихъ сторонъ.

Но этого мало. Въ этихъ документальныхъ источникахъ 
историкъ русскаго права и русской жизни найдетъ себѣ обиль
ную жатву и навѣрное разъясненіе не одного темнаго вопроса 
внутренней исторіи древне-русской жизни. Мы найдемъ здѣсь 
еще во всей своей силѣ древне-русскую сельскую общину— сотню 
съ десятниками, тіунами, атаманами во главѣ, общинный судъ, 
какъ извѣстно удерживпіійся весьма долго въ юго- зап. Руси. 
По всему карпатскому подгорью мы найдемъ здѣсь славянскую 
общину съ ея характернымъ устройствомъ и неріодическими схо
дами, удержавшими старинное названіе вѣча. Для исторіи и ха
рактеристики общественныхъ классовъ древне-русскаго общества 
это опять таки безцѣнный матерьялъ— передъ нами проходятъ 
здѣсь разнообразные классы русскаго общества, начиная отъ ра- 
бовъ, продаваемыхъ какъ скотъ на торгу, кабальныхъ холоповъ, 
разнаго вида крестьянъ до остатковъ древне-русскаго высшаго 
класса— бояръ. И вездѣ узнаемъ родные лики, нравы, а часто и 
рѣчь. Но описываемая эпоха X V  и нач. X V I в. еще время 
сравнительное благопріятное для сохраненія русскаго начала. 
Польской шляхтѣ не было никакого интереса вмѣшиваться въ 
сокровенные уголки русской жизни; она получала съ наееленія ,
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то, что ей было нужно, чинши и работы, стараясь, правда, по
лучить какъ можно больше, до остальнаго ей было мало дѣла. 
Это было лучшее время Польши, золотой вѣкъ ея литературы, 
эпоха терпимости религіозной. Польская шляхта того времени 
весьма туго слушала проповѣди своего духовенства, настаинав- 
шаго на обращеніи схизматиковъ. Она плохо вѣрила въ безко- 
рыстіе своего духовенства, она сама тяготилась его опекой, была 
недовольна значительными налогами въ пользу церкви, отнимав
шими немалую часть ея доходовъ, и весьма благосклонно стала 
относиться къ реформаторскому движенію заи. Евро; ы. Къ со- 
жалѣнію, этотъ иеріодъ вѣротерпимости продолжался недолго и 
смѣнился эпохой самой непривлекательной реакціи.

Нужно, внрочемъ, отдать честь польскому духовенству: оно 
было дальновиднѣе шляхты; оно прекрасно поняло, что полному 
сліянію двухъ національностей, претворенію русской плоти въ 
польскую болѣе всего другаго препятствуешь разница въ вѣрѣ, 
старыя религіозныя традиціи, мѣсгный языкъ въ богослуженіи. 
Важность этого открытія скоро поняло и правительство и яви
лось дѣятельнымъ нособникомъ духовенству. И однако всѣ уси- 
лія саюзниковъ разбились о неимовѣрную стойкость русскаго 
народа. Выть можетъ, причиною неуспѣха была отчасти и самая 
безеистемность въ пріемахъ: начинали съ ѵвѣщаній и обѣщаній, 
но первыя встрѣчали моральный отпоръ, вторыя не исполнялись, 
являлось раздраженіе, сыпались удары и всгрѣчали сильную ре- 
акцію. Занравилы этой политики хорошо понимали, что достиг
нутый ими уснѣхъ— нроведеніе уніи слишкомъ ничтоженъ. Мало 
знакомый съ догматическими тонкостями, народъ продолжалъ и 
продолжаешь до сихъ иоръ считать свою вѣру греческоіі-или 
русской, тѣмъ болѣе, что продолжалъ видѣть въ сущности преж
нее богослуженіе на родномъ языкѣ, а во многихъ мѣстахъ ду
ховенству русскому удалось отстоять и до сихъ поръ сравни
тельную чистоту обряда. Однако, въ результатѣ всѣхъ этихъ 
перипетій русское населеніе Галиціи, измученное непосильной 
борьбой, какъ то замерло, ушло въ себя.

При томъ сливки русскаго общества, единственный его глас
ный классъ, имѣвшій возможность громко заявлять о своей на-
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ціональности, оегавилъ свое знамя послѣ недолгой борьбы, про- 
далъ свою національность и вѣру за нѣсколько жалкихъ сереб- 
ренниковъ. Такъ продолжалось дѣло до *паденія польскаго госу
дарства. Мы уже говорили, что уступая Галицію Австріи, мы 
совсѣмъ забыли, или не знали о существованіи въ ней русскаго 
яаселеиія. Не знала этого и Австрія, предполагая въ обѣихъ 
часгяхъ нынѣшпей Галиціи одно сплошное польское населеніе.

И вотъ, лишь только въ незабвенную для галицкой Руси 
эпоху просвѣтительной дѣятельности благороднаго Іосифа I I  въ 
ней повѣяло болѣе свободнымъ духомъ, русское начало снова 
оживаетъ и громко заявляетъ свои національныя права. Тщетно 
стараются подавить это движеніе, представить его мятежемъ, 
искусственнымъ явленіемъ, вызваннымъ чужимъ вліяніемъ— оста
новить ростъ этого надіональнаго самосознанія было уже невоз
можно. И характерно то, что нсѣ п о ч т и  безъ исключенія д ѣ я -

I
тели галицко-русскаго возрожденія, Маркіанъ ПІашкевичъ, Усти- 
новичъ, Яковъ Головацкій, Яхимовичъ— люди, вышедшіе изъ на
рода, изъ среды русскаго духовенства, которое въ югозап. Руси сли
валось съ народомъ такъ тѣсно, что вмѣстѣ съ нимъ принадлежало 
къ крѣпостному состоянію, отбывало работы и панщину и вмѣстѣ 
съ крестьянами, какъ скотъ, перепродавалось изъ рукъ въ руки.

И несмотря на тѣ безконечно тяжелыя условія, въ которыхъ и по 
нынѣ находится русское населеніе Галиціи, гдѣ оно принуждено 
отстаивать шагъ за шагомъ каждый клочекъ своего національ- 
наго тѣла, каждый звукъ своего роднаго языка, посмотрите, 
какихъ результатовъ оно въ настоящее время достигло: оно имѣетъ 
свою литературу па родномъ языкѣ, которая съ каждымъ годомъ 
улучшается и очищается отъ вѣковыхъ чуждыхъ вліяній— и что 
всего замѣчательнѣе, матеріалъ для этого очищенія даетъ языкъ 
народный, чудеснымъ образомъ удѣлѣвшій доселѣ въ изумитель
ной чистотѣ. Оно имѣетъ свои семинаріи и школы съ препода- 
ваніемъ на родномъ нарѣчіи, въ самой редигіи оно изгоняешь 
черты чужой обрядности, отстаивая въ то же время съ порази
тельной настойчивостью старые русскіе обычаи. Все болѣе и 
болѣе усиливаются культурныя сношенія и съ нашей Русью, и 
это сближеніе, эти симпатіи годъ отъ году сильнѣе.
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Попробуйте переѣхать изъ южной Руси за рубежъ въ Русь 
галицкую, минуйте города, гдѣ смѣшанное поселеніе затемняетъ 
свѣтлый ликъ народа, найдите въ сельскую хату и вглядитесь 
въ .іародный обликъ— и что же вы увидите? Тѣ же родныя южно- 
русскія черты, тотъ же чистый и свѣтлый народный говоръ, 
тѣ же знакомил пѣсни, тѣ же родныя преданія.

Не напоминаеН ли Вамъ,Мм. Гг., эта поразительная живучесть 
русскаго начала ту живую силу хлѣбныхъ зеренъ, который дали 
ростки послѣ тысячелѣтняго пребыванія въ темныхъ египетскихъ 
катакомбахъ?

Итакъ, Мм. Гг., изученіе западно-русской исторіи не только 
глубоко поучительно, но и безусловно необходимо для правиль
ной оріентировки въ нашемъ національномъ самопознаніи, для 
всестороннего и точнаго пониманія нашего національнаго типа. 
Оно показываетъ намъ поразительную живучесть русскаго на
чала, тѣмъ болѣе поразительную, что это начало сумѣло соблю
сти свою чистоту среди самыхъ тяжелыхъ условій, сумѣло от
стоять себя въ борьбѣ не съ грубой языческой ордой, а съ нача- 
ломъ культѵрнымъ, исполненнымъ всѣми тонкостями коварства, 
испытавшимъ въ этой борьбѣ всѣ средства, начиная отъ самаго 
грубаго насилія и до самыхъ неуловимыхъ моральныхъ вліяній. 
Какимъ же чудомъ съумѣла въ этой борьбѣ зап. Русь вывести 
слое родное достояніе во всей его чистотѣ и неприкосновен
ности? Какіе факторы содѣйетвовали ей въ этой безпримѣрной 
борьбѣ? Мы не можемъ входить здѣсь въ подробности, скажемъ 
только, что побѣдѣ этой способствовала и самая стойкость рус
скаго начала, стойкость, доходящая порою до консерватизма, и 
рядъ причинъ моральныхъ и экономическихъ. Нельзя не указать 
на безконечно важную роль, которую сыграла въ этой борьбѣ 
русская церковь, отстоявшая родной языкъ въ боѵослуженіи и 
тѣмъ положившая непроходимую грань для чуждаго вліянія." Со
действовало ей и частое колебаніе во внутренней политикѣ поль
скаго государства, и порою сознательная и безсознательная под
держка той самой шляхты польской, въ интересахъ которой было 
подавленіе этого начала,— но нодробнымъ изучеілемъ этихъ при
чинъ мы займемся въ свое время.
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Итакъ, Мм. Гг , только параллельнымъ изученіемъ сѣверной и 
западной русской исторіи мы можемъ всесторонне изслѣдовать 
сущность нашего національнаго начала, можемъ узнать, какъ 
оно реагировало на самыя разнообразный вліянія. Развитіе мно- 
гихъ сторонъ русской жизни пошло здѣсь по иному направле
нно, чѣмъ въ исторіи сѣв. Руси, но почему же мы должны изу
чать это развитіе преимущественно по одному направленно, а не 
по всѣмъ? Каждое начало состоитъ изъ массы составныхъ эле
менте вт>— при однихъ условіяхъ развиваются одни элементы, при 
дрѵгихъ— иные. Но задачей истинно-наѵчнаго отношенія должно 
быть изученіе предмета при всевозможныхъ вліяніяхъ. Притомъ 
въ исторической наукѣ сравнительное изученіе есть единствен
ное возмѣщеніе недоступнаго ей опыта.

Параллельное изученіе много поможетъ и пониманію раз- 
ныхъ темныхъ и запутанныхъ вопросовъ во внутренней исторіи 
сѣв.-вост. Руси. Историческое изслѣдованіе находится въ печаль
ной зависимости отъ состоянія сохранившагоея матеріала, а мы 
знаемъ, какъ бѣденъ и отрывоченъ этотъ матеріалъ для мно- 
гихъ періодовь нашей исторіи. Скудостью и отрывочностью ма- 
теріала обясняются часто діаметрально противоположныя воззрѣ- 
нія на многія стороны древне-русской жизни— вспомните, напр., 
знаменитый споръ пятидесятыхъ годовъ относительно происхож- 
денія и роли сельской общины у насъ. Только сравнительное 
изученіе поможетъ намъ въ разрѣтеніи тѣхъ вопросовъ, для 
которыхъ недостаточно одного собствен наго матеріала.

Но и здѣсь, прежде чѣмъ идти въ далекія страны и тамъ 
искать правды, поищемъ этой правды у себя, въ забытыхъ ча- 
стяхъ нашего собственнаго тѣла.

Даже въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ зарубежной Руси 
народт. именѵетъ себя русскимъ, свою вѣру русской. И стоитъ 
только проѣхать по этой многострадальной странѣ, дабы убѣ- 
диться, что это не самозванство, а открытое, несмотря на всѣ 
препятствія и насилія, заявленіе своей истинной національности. 
А если такъ, Мм. Гг.. то и исторія западной и юго-зап. Руси не 
чуждая намъ исторія, и не мѣсптая, а исторія общерусская , и 
ей довлѣютъ тѣ же права, что и исторіи сѣверной русской. Не

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



20 2 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

станемъ же отдѣлять одной отъ другой и не будемъ вносить въ 
историческое изученіе нашего прошлаго той розни, отъ которой 
издревле страждетъ великое славяпское племя.

Въ заключеніе позволю себѣ сказать нѣсколько словъ моимъ 
будущимъ слушателямъ.

Г-да! У насъ одно время очень много говорили о вліяніи 
среды на человѣка. Составилась даже характерная фраза, что 
человѣка заѣдаетъ среда, засасываете его, подобно гнилому бо
лоту. Но если бываете среда гнетущая, убивающая лучшія сто
роны человѣческой природы, то есть среда бодрящая и животво
рящая, воспитывающая и облагораживающая всѣ добрыя стороны 
человѣка. И въ числѣ такихъ средъ одно изъ первыхъ мѣстъ 
принадлежите средѣ университетской. Каковы бы ни были при
родные задатки человѣка, какимъ бы дурпымъ членомъ общества 
онъ себя ни зарекомендовалъ впослѣдствіи, но въ счастливые 
годы студенчества онъ всегда чувствуете себя лучше и чище. 
И это не только потому, что время студенчества есть время мо
лодых! надеждъ и упованій, но и потому, что надъ юношей дов- 
лѣютъ благородныя университетскія традиціи, своей моральной 
силой сдерживающіе и ограничивающіе его дурные инстинкты.

Но, г-да, ту же силу университетскихъ традицій, то же мо
ральное вліяніе ихъ испытываете и преподаватель. Подъ влія- 
ніемъ этихъ традицій и онъ чувствуетъ себя свѣжѣе и бодрѣе, 
его моральное чувство держится всегда на сторожѣ благород
ными завѣтами университетскаго прошлаго. И гдѣ же эти за- 
вѣты старины, эти традиціи прошлаго чувствуются сильнѣе, какъ 
не въ старѣйшемъ изъ русскихъ университетовъ, въ универси
т е т ,  который считаетъ въ числѣ своихъ членовъ такихъ благород- 
ныхъ и высокогуманныхъ дѣятелей, какъ Грановсвій, Кудряв
цеву Кавелинъ, Соловьевъ и недавно почившій Усовъ? Память 
этихъ свѣтдыхъ личностей будетъ жить вѣчно и морально воспи
тывать каждаго, вступающего въ университетскую среду. И если 
съ этой каѳедры, гдѣ раздавалось высокое и благородное слово 
этихъ героевъ мысли, труда и нравственности, преподаватель
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і отступить хотя на іоту отъ всего того, что ему иредписы- 
ваетъ его нравственный долгъ, унаженіе къ наукѣ и истинѣ. 
благородные завѣты прошлаго, ему всегда должно казаться, что 
въ глубинѣ этихъ стѣнъ на него глядятъ съ нѣмымъ укоромъ

1 эти прекрасный блѣдныя тѣни прошлаго. Да не будетъ этого!
Господа! Нашъ нелегкій трудъ, наши усилія мысли мы от- 

даемъ цѣликомъ Вамъ, нашимъ младшимъ товарищамъ-учени- 
камъ. Наша единственная награда и ѵтѣшеніе въ сочувствіи 
тѣхъ, для кого мы работаемъ. Будемъ же, г-да, сочувствовать 
другг другу и работать вмѣстѣ. Съ своей стороны я предлагаю 
вамъ все, что имѣіо, тѣ скромный свѣдѣнія, который мнѣ уда
лось пріобрѣсть; отъ васъ взамѣнъ я жду, надѣюсь и желаю  
только одного— сочувствія и довѣрія.

И. А. Линниченко.
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