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ОЛЬ ГА МА КА РЕ ВИЧ
(Санкт-Пе тер бург)

ДОК ЛАД Н. С. ЛЕ СКО ВА
«О СПО СО БЕ СО СТАВ ЛЕ НИЯ КНИ ГИ

ПРО ТИВ ВРЕ ДА ПРАЗД НО СТИ
И РАЗ ГУ ЛА ВО ВРЕ МЯ ПРАЗД НИ КОВ»

текст и ком мен та рий 1

В статье впер вые пуб ли ку ет ся до клад, сде лан ный Н. С. Ле ско-
вым в осо бом от де ле Уче но го ко ми те та Ми ни стер ства на род но го 
про све ще ния и по свя щен ный из да нию кни ги про тив пьян ства 
и раз гу ла в на ро де. Прос ле жи ва ет ся ис то рия его на пи са ния и вос-
соз да ет ся кон текст идей, вы ска зан ных пи са те лем.

Клю че вые сло ва: Н. С. Ле сков, кни ги для на ро да, Уче ный ко-
ми тет Ми ни стер ства на род но го про све ще ния, борь ба с пьянством.

Report made by N. S. Leskov in a special department of the Academic 
Committee of the Ministry of National Education and devoted to the 
publication of a book against drunkenness and debauchery among the 
people is published for the first time. The history of his writing is 
traced and the context of ideas expressed by the writer is recreated.

Key words: N. S. Leskov, books for the folk, the special de-
partment of the Academic Committee of the Ministry of National 
Education, the struggle against drunkenness.

Од ной из важ ных сто рон де я тель но сти Н. С. Ле ско ва яв ля-
ет ся по сто ян ная за бо та об об ще ствен ном зна че нии ли те ра ту ры 
и пи са тель ско го тру да: «Я люб лю ли те ра ту ру как сред ство, ко-
то рое дает мне воз мож ность вы ска зы вать все то, что я счи таю 
за ис ти ну и за бла го <...> Если я не могу это го сде лать, я ли-
те ра ту ры уже не ценю: смот реть на нее как на ис кус ство — не 
моя точ ка зре ния <...> Я со вер шен но не по ни маю прин ци па 
“ис кус ство для ис кус ства”; нет, ис кус ство долж но при но сить 
поль зу, — то г да толь ко оно и име ет опре де лен ный смысл».2 

 1 Ис сле до ва ние вы пол не но за счет гран та РФФИ (про ект № 16-04-50118).
 2 В. П. [Про то по пов В.] Пер вые шаги: У Н. С. Ле ско ва // Пе тер бург-
ская га зе та. 1894. № 326. 27 нояб.
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 Не пол ное де ся ти ле тие служ бы в Уче ном ко ми те те  Ми ни стер ства 
на род но го про све ще ния так же сви де тель ству ет о стрем ле нии 
пи са те ля по вы сить ка че ство книг, пред ла гав ших ся для на род-
но го чте ния: он стре мит ся не толь ко дать оцен ку раз лич ным 
из да ни ям, но и по вли ять на си ту а цию в це лом.

Ос нов ной обя зан но стью Ле ско ва как со труд ни ка осо бо го от-
де ла Уче но го ко ми те та было ре цен зи ро ва ние пред став ляв ших ся 
ав то ра ми, со ста ви те ля ми или из да те ля ми книг,1 од на ко дваж ды 
за вре мя служ бы в его вы ступ ле ни ях под ни ма лись бо лее ши ро-
кие во про сы. В 1879 году им был под го тов лен зна ме ни тый до-
клад «О пре по да ва нии За ко на Бо жия в на чаль ных учи ли щах», 
чте ние ко то ро го за ня ло че ты ре де кабрь ских за се да ния.2 Дру гой 
до клад, ко то рый и ста нет пред ме том на ше го рас смот ре ния, 
впер вые был пред став лен на за се да нии 5 ап ре ля 1877 года и по-
свя щен во про су со став ле ния кни ги «про тив вре да празд но сти 
и раз гу ла во вре мя празд ни ков». Исто рия его по яв ле ния та ко ва.

В 1875 году по ини ци а ти ве Ми ни стер ства го су дар ствен ных 
иму ществ при Ми ни стер стве внут рен них дел со зда ет ся Ко мис-
сия об умень ше нии празд нич ных дней и раз гу ла в на ро де. О ее 
со зда нии со об щил «Цер ков ный вест ник» 1 мар та 1875 года.3 
В ходе ра бо ты этой Ко мис сии был вы ра бо тан «Про ект ме роп ри-
я тий к умень ше нию чис ла не ра бо чих дней и раз гу ла во вре мя 
празд ни ков в сре де сель ско го на се ле ния», вклю чав ший че ты ре 
груп пы мер. Пер вый раз дел — «Меры пра ви тель ствен ные» — 
кон кре ти зи ро вал, ка кие дни счи тать празд нич ны ми, сколь ко 

 1 Де я тель ность Ле ско ва как со труд ни ка Ми ни стер ства на род но го про све-
ще ния прак ти че ски не ис сле до ва на, тексты от зы вов не опуб ли ко ва ны (кро ме 
до кла дов за 1874 год, ко то рые вклю че ны в 13 том Пол но го со бра ния со чи не ний). 
См.: Рей сер С. А. Н. С. Ле сков и на род ная кни га // Рус ская ли те ра ту ра. 1990. 
№ 1. С. 181–194; За вар зи на (Да ни ло ва) Н. Ю. Н. С. Ле сков и А. Ф. По гос ский: 
(К проб ле ме «Твор че ство Н. С. Ле ско ва и мас со вая ли те ра ту ра») // Ле сков ский 
сбор ник — 2007. Орел, 2007. С. 233–239 (Учен. зап. Ор лов ско го гос. ун-та); Чуд-
но ва Л. Г. Н. С. Ле сков в Ми ни стер стве на род но го про све ще ния // Ле сков Н. С. 
Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 2016. Т. 13. С. 534–576; Ма ка ре вич О. В. «В са мом 
бла го на ме рен ном духе...»: Ли те ра ту ра «для на ро да» в оцен ке Н. С. Ле ско ва // 
Чины и музы: Сб. ста тей. СПб.; Тверь, 2017. С. 509–521.
 2 Опуб ли ко ван то г да же под из ме нен ным за гла ви ем и боль ше не пе-
ре из да вал ся: [Ле сков Н. С.] О пре по да ва нии за ко на Бо жия в на род ных 
шко лах: Вы пи ска из «Жур на ла Осо бо го от де ла Уче но го ко ми те та Ми ни-
стер ства на род но го про све ще ния» 4 де каб ря (1879 г. № 387). СПб., 1880.
 3 См.: Цер ков ный вест ник. 1875. № 9. С. 21.
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они долж ны про дол жать ся. Пред ла га лось так же по свя щать 
но вые хра мы свя тым, осо бо чти мым цер ковью, или тем, па мять 
ко то рых при хо дит ся «в зим нюю не ра бо чую пору». Мо леб ствия 
по слу чаю за су хи или па де жа ско та долж ны про во дить ся толь-
ко в во с крес ные или празд нич ные дни. Так же «стро жай ше вос-
пре ща лась раз дро би тель ная (рас пи воч ная) про да жа креп ких 
на пит ков», вме сто ко то рой долж ны были быть ор га ни зо ва ны 
спе ци аль ные за ве де ния для «про да жи на вы нос и рас пи воч но 
доб ро ка че ствен но го пива с за ку скою». Раз ра ба ты ва лась сис те-
ма штра фов за на хож де ние в не трез вом виде.1

Вто рой раз дел ка сал ся «мер по от но ше нию к Ду хо вен ству». 
В нем го во ри лось о не об хо ди мо сти про ве де ния в день празд ни ка 
бо же ствен ной ли тур гии, по окон ча нии ко то рой долж ны были 
быть про из не се ны уве ще ва ния свя щен ни ка о том, как долж но 
хри сти а ни ну про во дить цер ков ные празд ни ки. Нуж но так же 
чаще про из но сить про по ве ди, в ко то рых «раз ви вать в слу ша-
те лях меж ду про чим лю бовь к тру ду как сред ству не толь ко 
ма те ри аль но го бла го со сто я ния, но еще бо лее нрав ствен но го со-
вер шен ство ва ния». Был пре ду смот рен кон троль за по яв ле ни ем 
в не трез вом виде цер ков но го при чта во вре мя об хо да при хо жан.

Тре тий раз дел опре де лял меры «в от но ше нии к шко ле». 
Пла ни ро ва лось по ме стить в про грам мы по за ко ну Бо жию 
под роб ные све де ния о празд ни ках и осо бо кон тро ли ро вать эти 
зна ния, бо роть ся с су е вер ны ми обы ча я ми и «остат ка ми язы-
че ских по ня тий», со ста вить спе ци аль ную хре сто ма тию, а так-
же «устро ить» спе ци аль ные шко лы для де во чек с 12 лет, где 
обу чать на ча лам пе да го ги ки, пре по да вать ос нов ные све де ния 
о ги ги е не и «с дет ско го воз ра ста» фор ми ро вать пред став ле ния 
«об ос нов ных обя зан но стях хри сти а ни на к Богу, ближ ним 
и са мо му себе», в том чис ле и «здра вые убеж де ния по от но ше-
нию к умень ше нию чис ла не ра бо чих дней и раз гу ла во об ще».

На ко нец, чет вер тый раз дел вклю чал «Меры по  от но ше нию 
к Зем ству», ко то ро му вме ня лись в обя зан ность по мощь сель-
ско му ду хо вен ству в чте нии про по ве дей, пуб лич ных  чте ний, 

 1 Здесь и да лее «Про ект...» ци ти ру ет ся по ко пии, со хра нив шей ся в фон-
де Ми ни стер ства на род но го про све ще ния: Дело Де пар та мен та на род но го 
про све ще ния [по про ек ту ме роп ри я тий к умень ше нию чис ла не ра бо чих 
дней и раз гу ла во вре мя празд ни ков в сре де сель ско го на се ле ния] // 
РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Ед. хр. 1043. Л. 4 и след.
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вру че ние пре мий кре сть я нам за тру до лю бие, а так же по сте-
пен ное вве де ние обя за тель но го на чаль но го обу че ния.

«Про ект...» пер во на чаль но по сту пил на рас смот ре ние 
в Свя тей ший Си нод, ко то рый в свою оче редь на пра вил ко пию 
в Ми ни стер ство на род но го про све ще ния. В со про во ди тель ном 
пись ме от 26 фев ра ля 1877 года по яс ня лось на ме ре ние Си но да: 
«...пред по ло же ния Ко мис сии ка са тель но устрой ства на род ных 
школ для де тей обо е го пола, а рав но и о пре по да ва нии в оных 
шко лах раз ных на уч ных пред ме тов пе ре дать на об суж де ние 
и за клю че ние Ми ни стер ства на род но го про све ще ния».1

От вет был со став лен от име ни ми ни ст ра на род но го про све-
ще ния гра фа Дмит рия Ан дре е ви ча Тол сто го (за ме тим в скоб-
ках, что в 1877 году он про дол жа ет оста вать ся и обер-про ку-
ро ром Си но да). Его за пи ска да ти ро ва на 12 мар та.2 В це лом, он 
не ви дит пре пят ствий все му, за ду ман но му Ко мис си ей, од на ко 
вы сту па ет про тив ор га ни за ции спе ци аль ных школ для две на-
дца ти лет них де во чек, вы ска зы вая ряд ар гу мен тов в за щи ту 
сво ей по зи ции: в этом воз ра сте дети уже во стре бо ва ны как 
ра бот ни ки, ко то рым не ко г да по се щать шко лы; обу че ние их 
ги ги е не и при емам пе да го ги ки не со об раз но с их раз ви ти ем, 
так как кре сть ян ские дети не от ли ча ют ся «ран ним раз ви ти ем 
в ум ствен ном от но ше нии»; по ня тия об обя зан но стях хри сти а-
ни на и хри сти ан ской нрав ствен но сти долж ны фор ми ро вать ся 
во вре мя обу че ния в на чаль ных на род ных учи ли щах и т. п. 
Ина че го во ря, Д. А. Тол стой ско рее не про те сту ет про тив ор-
га ни за ции спе ци аль ных школ, а фо ку си ру ет вни ма ние на 
прак ти че ской не воз мож но сти и бес по лез но сти их от кры тия.

По ука за нию ми ни ст ра на род но го про све ще ния во прос 
о со став ле нии осо бой кни ги про тив празд но сти и раз гу ла 
в на ро де пе ре да ет ся на рас смот ре ние осо бо го от де ла Уче-
но го ко ми те та. На уже упо ми нав шем ся со про во ди тель ном 
пись ме к «Про ек ту» со хра нил ся ряд по мет. Ниже текста 
пись ма ука за но: «...о спо со бе со став ле ния кни ги про тив вре-
да празд но сти и раз гу ла во вре мя празд ни ков, упо ми на е мой 
в п. 2 от де ла III лит. А при ла га е мо го про ек та пе ре дать на 
за клю че ние Уче но го ко ми те та Ми ни стер ства. Ди рек тор <под-

 1 Там же. Л. 1 (вх. № 529).
 2 Там же. Л. 16–17 об. (№ 3282).
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пись: М. Брад ке>». В са мом низу ли ста за пи са но и рас по-
ря же ние А. И. Ге ор ги ев ско го, пред се да те ля как ос нов но го, 
так и осо бо го от де лов Уче но го ко ми те та: «Пе ре дать на рас-
смот ре ние Н. С. Ле ско ва» — и дата «19 мар та 1877 г.». По-
сколь ку до клад был за слу шан на за се да нии осо бо го от де ла 
5 ап ре ля, мы мо жем да ти ро вать вре мя его со зда ния как «не 
ра нее 19 мар та — не позд нее 5 ап ре ля 1877 года».

Итак, ос нов ная за да ча, сто яв шая пе ред Ле ско вым, — 
пред ста вить свое мне ние о том, ка кой долж на быть кни га, 
спо соб ная по мочь бо роть ся с пьян ством и празд нич ным раз-
гу лом в сре де про сто го на ро да.

Док лад услов но мож но раз де лить на три ча с ти: в пер вой 
про ана ли зи ро ва ны уже су ще ству ю щие из да ния по доб ной 
те ма ти ки, за тем вы ска за ны со о бра же ния по по во ду тех черт 
кни ги, на ко то рые ука за но в Про ек те Ко мис сии об умень-
ше нии празд нич ных дней и раз гу ла в на ро де, на ко нец, в за-
вер ше ние до кла да Ле сков де лит ся сво им опы том и сво и ми 
умо зак лю че ни я ми не столь ко о кни ге, сколь ко о том, как 
мож но бо роть ся с пьян ством с по мощью ли те ра ту ры.

При ве дем текст до кла да по «Жур на лу за се да ний осо бо го 
от де ла Уче но го ко ми те та Ми ни стер ства на род но го про све ще-
ния» за 1877 год.1

 1 РГИА. Ф. 734. Оп. 3. Ед. хр. 33. С. 459–472. По сколь ку в кон це про то ко ла 
каж до го за се да ния сто ят под пи си всех при сут ство вав ших на нем чле нов от де ла, 
в том чис ле, со от вет ствен но, и под пись Ле ско ва, то при во ди мый ниже текст до-
кла да мож но счи тать ав то ри зо ван ной ко пи ей. При вос про из ве де нии ру ко пи си 
текст, до бав лен ный в на ча ле и кон це до кла да сек ре та рем Ко ми те та Сав ва и то-
вым, т. е. не при над ле жа щий пи са те лю, но важ ный для по ни ма ния си ту а ции, 
за клю чен в квад рат ные скоб ки. Сок ра ще ния, а так же сло ва, до бав лен ные по 
раз лич ным ко пи ям, при во дят ся в уг ло вых скоб ках. Под чер ки ва ния вос про из-
во дят ся кур си вом, оче вид ные опи ски ис прав ля ют ся без ого во рок. Текст пуб-
ли ку ет ся в со от вет ствии с пра ви ла ми со вре мен ной ор фо гра фии и пунк ту а ции.
Кро ме того, со хра ни лась еще одна ко пия до кла да, сде лан ная пра ви те лем дел 
М. Сав ва и то вым и на прав лен ная в Си нод — в «Жур на ле Учеб но го ко ми те та 
при Свя тей шем Си но де» (РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1877 год. Ед. хр. 84). Меж ду 
дву мя текста ми су ще ству ет не сколь ко раз ноч те ний, ко то рые не не сут смысло вой 
на груз ки, од на ко по этой вы пи ске уда лось ис пра вить ряд опи сок в ос нов ном 
тексте. Осо бо от ме тить мож но толь ко один ка зус: «до сто поч тен ный еван ге ли-
че ский па стор» из до кла да Ле ско ва (РГИА. Ф. 734. Оп. 3. Ед. хр. 33. С. 468) 
в на прав лен ной в Си нод вы пи ске стал про сто «еван ге ли че ским па сто ром».
На ко нец, этот до клад был по вто рен Ле ско вым в 1880 году (об об сто я тель ствах 
см. ниже), зна чи мые раз ноч те ния и до пол не ния ого во ре ны нами в при ме ча ни ях.
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[Слу ша ли (ст. II): мне ние чле на Ле ско ва о спо со бе со-
став ле ния кни ги про тив вре да празд но сти и раз гу ла во 
вре мя празд ни ков].

Уч реж ден ная при Ми ни стер стве внут рен них дел по 
Вы со чай ше му по ве ле нию Ко мис сия <об умень ше нии 
празд нич ных дней и раз гу ла в на ро де> вы ра бо та ла 
про ект раз лич ных ме роп ри я тий к умень ше нию чис-
ла не ра бо чих дней и раз гу ла в на ро де. Про ект этот 
был рас смот рен Св. Си но дом, ко то рый, меж ду про-
чим, опре де лил: «Пред по ло же ние Ко мис сии ка са тель-
но устрой ства на род ных школ для де тей обо е го пола, 
а рав но и о пре по да ва нии в оных шко лах раз ных 
на уч ных пред ме тов пе ре дать на об суж де ние и за клю-
че ние Ми ни стер ства на род но го про све ще ния». В та-
ком виде дело это по сту пи ло в наше Ми ни стер ство, 
при от но ше нии то ва ри ща обер-про ку ро ра Св. Си нода 1 
к г. то ва ри щу ми нистра 2 от 18 фев ра ля сего года за 
№ 103. NNN

По до кла ду, сде лан но му о сем 12 ми нув ше го мар та 
г. ми ни ст ру,3 Его Си я тель ство при ка зать из во лил о спо-
со бе со став ле ния кни ги про тив вре да празд но сти и раз-
гу ла во вре мя празд ни ков, упо ми на е мой в па рагр<афе> 
2 от де ла III лит<ера> А при ла га е мо го Про ек та пе ре дать 
на за клю че ние Уче но го ко ми те та.

Та ким об ра зом, из двух во про сов, пе ре дан ных Св. 
Си но дом на об суж де ние Ми ни стер ства на род но го про-
све ще ния, Уче но му ко ми те ту пред сто ит в на сто я щее 
вре мя дать за клю че ние толь ко «о спо со бе со став ле-
ния кни ги про тив празд но сти и раз гу ла», це ле со об-
раз ность и не об хо ди мость ко то рой в прин ци пе уже 
ре ше на. NNN

Для наи боль ше го удоб ства при суж де нии о сей 
пред ле жа щей нам за да че я счи таю нуж ным в<о->пер-
вых вы пи сать весь тот пункт про ек та, с ко то рым нам 

 1 Долж ность то ва ри ща обер-про ку ро ра Св. Си но да в это вре мя за ни мал 
Ю. В. Тол стой (1824–1878).
 2 Долж ность то ва ри ща ми ни ст ра на род но го про све ще ния в 1877 году 
за ни мал А. П. Ши рин ский-Ших ма тов (1822?–1884).
 3 В ап ре ле 1877 года Дмит рий Ан дре е вич Тол стой яв лял ся од нов ре-
мен но обер-про ку ро ром Св. Си но да и ми ни ст ром на род но го про све ще-
ния. NNN
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нуж но со об ра зить наши суж де ния, а во-вто рых, до-
ло жить Ко ми те ту справ ку о ли те ра ту ре об суж да е мо го 
во про са.

2-й па ра граф III от де ла про ек та (лит<ера> А) гла-
сит сле ду ю щее: «Пу тем кон кур са, или ина че, со ста вить 
до ступ ную для дет ско го по ня тия, с на зи да тель ны ми 
при ме ра ми, из ре че ни я ми и рас ска за ми кни гу, на прав-
лен ную про тив вре да празд но сти и раз гу ла во вре мя 
празд ни ков. Эта кни га мо жет быть раз да ва е ма уче ни кам 
в на гра ду и та ким об ра зом про ник нет в сре ду сель ско го 
на се ле ния».1

Из все го про ек та ко мис сии нам ука за но иметь в виду 
один этот 2-й пар<аграф> III отд<ела> лит<ера> А, 
а дру гих со о бра же ний этой Ко мис сии мы об суж дать не 
при зва ны.

В виде справ ки имею честь до ло жить Ко ми те ту, 
что празд нич ный раз гул и пьян ство весь ма из дав на 
об ра ща ли на себя вни ма ние луч ших лю дей в Рос-
сии. Из весь ма пол но го и об сто я тель но го со чи не ния 
по кой но го Сне ги ре ва «Рус ские про сто на род ные празд-
ники», на пе ча тан но го в Мо ск ве в 1837 году,2 вид-
но, как это оза бо чи ва ло во все вре ме на и пра ви тель-
ство, и цер ковь, и все г да поч ти без ус пеш но. С са мых 
от да лен ных вре мен, поч ти с тех пор, как на чи на-
ется рус ская пись мен ность, на чи на ет ся и ли те ра ту ра 
по за ни ма ю ще му нас во про су. Она так  раз но об раз на 
и так об шир на, что пред ста вить о ней под роб ный от-
чет было бы весь ма за труд ни тель но, да смею ду мать 
и бес полезно, так как мно же ство па мят ни ков в этом 
роде, все ко неч но, из вест ны чле нам Ко ми те та. Мо-
жет быть, до ста точ но упо мя нуть о Сто гла ве, Корм чей, 

 1 Ле сков при во дит точ ную ци та ту из «Про ек та ме роп ри я тий к умень-
ше нию чис ла не ра бо чих дней и раз гу ла во вре мя празд ни ков в сре де 
сель ско го на се ле ния» (см.: Дело Де пар та мен та на род но го про све ще ния [по 
про ек ту ме роп ри я тий к умень ше нию чис ла не ра бо чих дней и раз гу ла во 
вре мя празд ни ков в сре де сель ско го на се ле ния] // РГИА. Ф. 733. Оп. 170. 
Ед. хр. 1043. Л. 6).
 2 Речь идет об из да нии: [Сне ги рев И. М.] Рус ские про сто на род ные 
празд ни ки и су е вер ные об ря ды: В 4 ч. М., 1837. Позднее в очер ке «Ев рей 
в Рос сии» Ле сков ука жет на со чи не ние Сне ги ре ва как на «поль зу ю ще е ся 
по чте ни ем на уки» (Ле сков Н. С. Ев рей в Рос сии: Не сколь ко за ме ча ний по 
ев рей ско му во про су. СПб., 1884. С. 14).



194  Оль га Ма ка ре вич 

 Но мо ка ноне 1 и па стыр ских по сла ни ях вро де пе ча ло-
ва ния Ки рил ла Бе ло зер ского 2 о том, что «люди ся 
про пи ва ют и души гиб нут».3

С це лию пре кра тить эту «ги бель душ» со чи ня лись 
про по ве ди, сло ва, речи и по уче ния от ду хо вен ства, 

 1 Сто глав — сбор ник ре ше ний Сто гла во го со бо ра 1551 года, ко то рый, 
в част но сти, со дер жал нор мы, на прав лен ные на борь бу с без нрав ствен-
но стью как ду хо вен ства, так и ми рян. Корм чая кни га, или Но мо ка нон — 
сбор ни ки цер ков ных и свет ских за ко нов. Корм чая кни га была пред ло же на 
в ка че стве ру ко вод ства цер ковью мит ро по ли том Ки рил лом в 1274 году. 
Ле сков име ет в виду, ви ди мо, Си но даль ную, или Со фий скую ре дак цию, 
ко то рая до пол не на стать я ми из «Рус ской прав ды» и дру ги ми уста ва ми 
и пра ви ла ми. Послед нее (на мо мент до кла да Ле ско ва) си но даль ное из-
да ние Корм чей кни ги осу ществ ле но в 1816 году. О проб ле ме име но ва ния 
книг и раз ли че ния тер ми нов «Корм чая» и «Но мо ка нон» в част но сти см.: 
Срез нев ский И. И. Обоз ре ние древ них рус ских спи сков Корм чей кни ги. 
СПб., 1897 (Сбор ник ОРЯС. Т. 65. № 2); Го лу бин ский Е. Е. Исто рия рус-
ской церк ви. М., 1901. Т. 1. Ч. 1. С. 659 и след.; Чер ны ше ва М. И. Корм-
чая: К ис то рии рус ско го на зва ния ви зан тий ско го пра во во го сбор ни ка // 
Fontes Minores. Frankfurt а/М., 1998. Bd 10. С. 517–532 (Forschungen zur 
byzantinischen Rechtsgeschichte. Bd 22); Бу ла нин Д. М. «Корм чая кни га» 
и «Кни га Корм чий»: (Се ман ти ка на зва ний двух древ не рус ских книг) // 
Рус ская ли те ра ту ра. 2017. № 2. С. 5–18, и др.
 2 Ки рилл Бе ло зер ский (1337–1427), преп. — ар хи ман дрит Си мо но ва 
мо на сты ря в Мо ск ве, за тем ос но ва тель Ки рил ло-Бе ло зер ско го мо на сты ря 
на бе ре гу Си вер ско го озе ра, ав тор со чи не ний ре ли ги оз но го ха рак те ра.
 3 Ци та та из «Пос ла ния Ки рил ла Чу до твор ца к кня зю Ан дрею Дмит-
ри е ви чу <Мо жай ско му>»: «И ты, гос по ди не, вни май себъ, что бы корч мы 
в тво ей от чинъ не было, за не же, гос по ди не, то ли ка по гу ба ду шам: хри сти я не 
ся, гос по ди не, про пи ва ютъ, а души гиб нут» (цит. по: Биб ли о те ка ли те ра-
ту ры Древ ней Руси. СПб., 1999. Т. 6: XIV — се ре ди на XV века. С. 434). 
Об ра ще ние к это му фраг мен ту из со чи не ния Ки рил ла Бе ло зер ско го, ско рее 
все го, под ска за но со чи не ни ем И. Г. Пры жо ва «Исто рия ка ба ков в Рос сии 
в свя зи с ис то ри ей рус ско го на ро да» (СПб.; М., 1868), где от ры вок из 
по сла ния св. Ки рил ла («Гос по ди не, кре сть я не ся про пи ва ют, а люди гиб-
нут») был ис поль зо ван в ка че стве эпи гра фа. Мож но пред по ло жить, что 
труд Пры жо ва не упо мя нут Ле ско вым пря мо преж де все го по то му, что 
одно из клю че вых по ло же ний кни ги об ис то рии ка ба ков — те зис о том, 
что пьян ство не искон но рус ская чер та, а на вя за но свы ше, — про ти во ре-
чит утверж де нию Ле ско ва о том, что борь ба с пьян ством ве дет ся из дав на. 
Ра нее ци та та была ис поль зо ва на в ро ма не-хро ни ке «Со бо ря не»: «5-го сен-
тяб ря. В не ко то рых пра во слав ных об ще ствах за ве де но то же <уч реж де ны 
об ще ства трез во сти, как в Лит ве. — О. М.>. Бо юсь, не утер плю и ска жу 
сло во! Го во рил бы по мыс ли Ки рил ла Бе ло зер ско го, како: „кре сть я не ся 
про пи ва ют, а души гиб нут“. Но как про по ве до вать без цен зу ры не смею, то 
хочу ин три гой уч ре дить у себя об ще ство трез во сти» (цит. по: Ле сков Н. С. 
Полн. собр. соч. Т. 11. С. 60).
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в том чис ле и от лю дей, при знан ных свя ты ми, сла га-
лись и по ве сти и ска за ния, сти хи и бас ни, есть и су хие 
ри то ри че ские рас суж де ния, есть и кар ти ны и мо лит вы. 
Сло вом, ли те ра ту ра по это му во про су весь ма об шир на, 
мо жет быть, на Руси ни один во прос не вы звал столь ко 
пи са ния, как празд нич ный раз гул, и по то му еще раз 
при ду мать: чем бы мог ла быть по пол не на эта ли те ра-
ту ра, что бы но вое со чи не ние по это му пред ме ту мог ло 
при не сти поль зу, ко то рой не до сти га ли все преж ние 
пи са ния, есть дело, по мо е му мне нию, весь ма труд ное.

Не упо ми ная о до сто ин стве все го на пи сан но го со 
вре мен Ки рил ла Бе ло зер ско го про тив того, что «люди 
ся про пи ва ют и души гиб нут», я поз во лю себе об ра тить 
вни ма ние Ко ми те та лишь на не боль шую ча с ти цу того, 
что в на сто я щее вре мя на хо дит ся или не дав но на хо ди-
лось в на род ном об ра ще нии.

1) В на ро де весь ма рас про стра нен ли сток «Про тив 
пьян ства», из вле че ние из со чи не ний Св. Ти хо на.1 Ли-
сток этот пе ча тан и по сто ян но пе ча та ет ся но вы ми из-
да ни я ми в ти по гра фии Ки е во-Пе чер ской лав ры и про-
да ет ся едва ли не по гро шу. Он прост, вра зу ми те лен 
и, ко неч но, как все, на пи сан ное этим пре вос ход ным 
ду хов ным пи са те лем, до сто ин вы со ко го ува же ния. На род 
его лю бит, чи та ет, мо жет быть, не ме нее, чем из вест ное 
«по уче ние о ма тер нем сло ве», ко то рое при пи сы ва ют Зла-
то у сту; 2 но оба эти лист ка до сих пор не одо ле ли злых 
на вы ков на ро да к вину и сло ву ма тер не му. 2) По том 
очень рас про стра не на кар ти на «Вино — злей ший враг 
че ло ве че ства», в этом роде есть не сколь ко лу боч ных 

 1 Пер вое из да ние лист ка «Про тив пьян ства» в ти по гра фии Ки е во-Пе-
чер ской лав ры, ви ди мо, было пред при ня то в 1868 году. До это го он не-
сколь ко раз пе ча тал ся в Пе тер бур ге (впер вые — в 1839 году, в ти по гра фии 
Ивер се на). В биб лио те ке Ле ско ва со хра ни лось дру гое со чи не ние св. Ти хо на 
(Ти мо фей Са вель е вич Со ко лов; 1724–1783) — бро шю ра «Хри сти ан ские 
нра во у че ния, по черп ну тые из тво ре ний Свя ти те ля Ти хо на, Епи ско па Во-
ро неж ско го и Елец ко го» (СПб.: Изд. кни гоп ро дав ца Блис ме ра, 1873; по мет 
в кни ге нет).
 2 Т. е. Ио ан ну Зла то у сту. Речь идет об из да нии: По у че ние свя та го 
Ио ан на Зла то у ста го о ма тер нем сло ве. Вы пи са но из кни ги Зла тая струя. 
Гла ва 2. СПб., 1862 (Ли сток был из дан в од ном и том же году в ти по гра-
фии И. И. Гла зу но ва и ти по гра фии В. Спи ри до но ва; не од но крат но пе ре из-
да вал ся).
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кар тин, но эта, о ко то рой я до кла ды ваю, не мец ко го со-
чи не ния.1 Она в роде под ра жа ния ста рин но му рус ско му 
лу боч но му про из вод ству, но го раз до его луч ше, — из-
да на она гер н гу те ром Блис с ме ром,2 ко то рый, бу ду чи 
рев ни вым вра гом вся ко го не воз дер жа ния, упо треб ля ет 
до воль но де я тель ные уси лия рас про стра нять эту кар-
ти ну с тем, что бы дей ство вать на во об ра же ние про сто-
лю ди на.3 3) «По у че ние про тив пьян ства», из да ние Об-
ще ства лю би те лей ду хов но го про све ще ния в Москве 4 

 1 См.: https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/86/VinoEnemy.jpg (дата об-
ра ще ния 30.09.2017). Эта лу боч ная кар ти на под роб но опи са на Ле ско вым в статье 
«От ку да за им ство ван сю жет пье сы гра фа Л. Н. Тол сто го “Пер вый ви но кур”»: 
«Сю жет кар ти ны был та кой: си дит са та на и учит ку рить вино, а в де та лях были 
изо бра же ны ра зо ре ния и бед ствия, ко то рые при но сит пе ре вод сыт но го хле ба на 
пья ный спирт, и воз ни ка ю щие от сю да пьян ство, раз врат и пре ступ ле ния, и “сини 
очи под би ты, и увечья” <...> В об щем, со дер жа ние всей кар ти ны мож но хо ро шо 
вы ра зить од ною фра зою преп. Ки рил ла: “Люди ся про пи ва ют, а души гиб нут”» 
(цит. по: Ле сков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 133). См. так же: Си зо-
ва И. И. Сю жет о пер вом ви но ку ре в твор че стве Л. Н. Тол сто го // Фи ло ло ги че ские 
на уки. Воп ро сы те о рии и прак ти ки. 2014. № 3 (34). Ч. 2. С. 172–177.
 2 Гер н гу те ры, или чеш ские братья — хри сти ан ская еван ге ли че-
ская об щи на. В кон тексте спо ров о ред сто киз ме, ак ту аль ных для рус-
ско го об ще ства вто рой по ло ви ны 1870-х го дов, важ но от ме тить, что 
гер н гу те ры не раз де ля ли те зис о спа се нии толь ко ве рой, без доб рых 
дел, од на ко от ри ца ли при ся гу, го су дар ствен ную и во ен ную служ бу.
Ио ганн-Гу став-Ген рих Блис с мер — пе тер бург ский кни гоп ро да вец (1804–
1880). Под роб нее о нем см.: Ле сков Н. С. Тор гов ля в Пе тер бур ге кни-
га ми ду хов но го со дер жа ния // Ли те ра тур ное на след ство. Т. 101. Кн. 2. 
С. 183–184 (комм. О. Е. Май о ро вой).
 3 В 1880 году, про чи ты вая по втор но свой до клад, Ле сков до ба вит сле ду ю-
щую ха рак те ри сти ку этой кар ти ны и ее из да те ля: «Этот ре ли ги оз ный и вы со ко 
чест ный ста рик был рев ни вым вра гом вся ко го не воз дер жа ния, упо треб лял 
весь ма де я тель ные уси лия рас про стра нять эту кар ти ну про тив пьян ства. Кар-
ти на и в са мом деле мог ла бы дей ство вать на во об ра же ние про сто лю ди на. 
Там гру бо ва то, но для не при хот ли во го вку са про сто лю ди на очень на гляд но 
пред став ле ны бед ствия че ло ве ка, пре да ю ще го ся стра сти к вину. Кар ти ну эту 
очень рас про стра ня ют в на ро де дамы ре ли ги оз ных круж ков, но я не могу 
умол чать, что эк зем пля ры этой кар ти ны, под леп лен ные те стом или же ва ным 
хле бом, не ред ко встре ча ют ся в та ких жи ли щах, где не из бе га ют пьян ства». 
Под «да ма ми ре ли ги оз ных круж ков» здесь, ви ди мо, надо по ни мать сто рон-
ниц «ве ли ко свет ско го ра ско ла» — ред сто киз ма и паш ков ства.
 4 Об ще ство лю би те лей ду хов но го про све ще ния — на уч ное об ще ство, 
со здан ное в 1863 году по ини ци а ти ве мит ро по ли та Фи ла ре та (Дроз до ва) 
и ста вив шее сво ей целью ис сле до ва ния цер ков ной ар хео ло гии, ико но гра фии, 
ли тур ги ки, ис то рии мо сков ских церк вей и мн. др. О его де я тель но сти см.: 
Из ве ков Н. Д. Исто ри че ский очерк по лу ве ко вой жиз ни и де я тель но сти Мо сков-
ско го Об ще ства Лю би те лей Ду хов но го Просве ще ния. 1863–1913. М., 1913.
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(с эпигр<афом> из Мар га рита 1) — кни жеч ка весь ма 
от ве ча ю щая сво ей цели. 4) «Жизнь и смерть пья ни цы», 
изд<ание> Ива ни ной,2 С<анкт->П<етер>б<ург>. 1873 г., 
тоже не дур ная кни жеч ка. 5) «Опи са ние счаст ли вой пе ре-
ме ны в се мей стве бед но го ма сте ро во го, бро сив ше го пьян-
ство», из да ние один на дца тое кни гоп род<авца> Блис с-
ме ра, 1872 г. 6) «Рас сказ», изд<ание> Блис с ме ра 1873 г. 
7) «На гра да пья ни цы», изд<ание> Блис с ме ра, 1872 г. 
8) «Вред от пьян ства», изд<ание> три на дца тое, Блис-
с ме ра, ре ко мен до ва но Уче ным ко ми те том. 9) «Бе ре гись 
го ря чих на пит ков», из да ние сем на дца тое, Блис с ме ра, 
ре ко мен до ва но Уче ным ко ми те том.3 10) 26 крат ких слов 
о том, что не вин но вино, а уко риз нен но пьян ство, бе се ды 
свя щен ни ка с при хо жа на ми. С<анкт->П<етер>б<ург>. 
1873 г. Ц<ена> 40 к. и «Сло во о пьян стве» изд<ание> 
Плю ша ра 1838 г. Ц<ена> 1 р.4 (экз<ем пляр> ред кий). 
Все эти кни ги на пи са ны в од ном и том же духе, но до-
воль но раз но об раз ны ми при ема ми и ма не рою, и вся кая 
из них име ет свои не со мнен ные до сто ин ства и впол не 
мо жет быть на зва на при год ною для сво ей цели. Не ко то-
рые же из них за слу жи ва ют вы со кой по хва лы. Та ко вы 
по пре иму ще ству: 1) «Про тив пьян ства» св. Ти хо на, 2) 
Кар ти на с текста ми «Вино — злей ший враг че ло ве ка», 
3) Вред пьян ства (13 изд<ание>), 4) Бе ре гись го ря-
чих на пит ков (17 изд<ание>), 5) 26 слов и 6) «Сло во 
о пьян стве». Ре ко мен да ция, дан ная двум из этих кни жек 
на шим Ко ми те том,5 ко неч но, есть для нас ру ча тель ство 

 1 Мар га рит — сбор ник Слов и по уче ний Ио ан на Зла то у ста в Ви зан тии 
и Древ ней Руси.
 2 Ива ни на (Шпи лев ская) На та лия Сер ге ев на (1834–?) — рус ская пи-
са тель ни ца и об ще ствен ная де я тель ни ца, пе ре вод чи ца со швед ско го язы ка. 
В 1859 году от кры ла во с крес ную шко лу в Пе тер бур ге, а чуть поз же — 
в дру гих гу бер ни ях. Упо ми на е мая книж ка «Жизнь и смерть пья ни цы» — 
пе ре вод со швед ско го (пер вое из да ние: Вет тер берг К. А. Жизнь и смерть 
пья ни цы: Рас сказ Дяди Ада ма / Пер. со швед. Н. Ива ни ной. СПб., 1866).
 3 Ре ко мен да цию двух ука зан ных из да ний см.: Жур нал Ми ни стер ства 
на род но го про све ще ния. 1874. Ч. 174. Июль. С. 131 — с фор му ли ров кой 
«мо гут быть упо треб ля е мы». Там же на зва но одно из из да ний при ве ден ной 
выше под № 5 бро шю ры «Опи са ние счаст ли вой пе ре ме ны с бро сивш<и>м 
пьян ство».
 4 В до кла де 1880 года ука за на цена «1 к<опей ка>».
 5 В до кла де 1880 года до бав ле но: «...ко то рый не ред ко встре ча ет осуж-
де ние за свою вни ма тель ность <sic!> к про смот ру книг...».
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в их до сто ин стве, а вы ход их 13-м и 17-м из да ни ем, 
ра зу ме ет ся, сви де тель ству ет, что они на шли себе со чув-
ствие в на ро де и име ют в нем не ма лое рас про стра не ние. 
Ко ли че ство рас хо дя щих ся эк зем пля ров лист ка «Про тив 
пьян ства» св. Ти хо на и кар ти ны «Вино — злей ший 
враг <че ло ве че ства>» еще зна чи тель нее. Все это идет 
в про сто на ро дие и, как ви дим, к со жа ле нию, ве ро ят но, 
ока зы ва ет ся бес силь ным по ло жить пре дел раз гу лу,1 для 
про ти во дей ствия ко то ро му пред по ла га ет ся те перь со-
ста вить еще но вую кни гу, ко неч но, бо лее со вер шен ных 
до сто инств в прак ти че ском от но ше нии.

Ка ко ва же долж на быть эта кни га? Во-пер вых, <во> 
2 пар<агра фе> III отд<ела> со об щен но го нам Про ек та 
Вы со чай ше уч реж ден ной Ко мис сии ска за но, что кни га 
эта долж на быть «до ступ на для дет ско го по ня тия, с на зи-
да тель ны ми при ме ра ми, из ре че ни я ми и рас ска за ми». Та-
ким об ра зом, соб ствен но го во ря, надо ду мать, что та кой 
цели мог ла бы от ве чать кни га, со став лен ная из ста тей 
под хо дя ще го сор та в серь ез ном и в по ве ство ва тель ном 
роде, — то есть сбор ник. Из на зван ных мною в при ве-
ден ной справ ке кни жек про тив пьян ства и празд но сти 
мно гие впол не от ве ча ют сво ей цели и удов ле тво ря ют ей, 
но, ра зу ме ет ся ни одна из них не име ет того раз но об-
ра зия, ко то рое мо жет пред ста вить сбор ник, в ко то ром 
были бы со еди не ны и по уче ния, и со ве ты, и по ве сти, 
и рас ска зы — все вме сте, про ник ну тое од ною тен ден-
ци ею и на прав лен ное к од ной цели.

А по то му, хотя я и ре ши тель но за труд ня юсь найти 
ка кой-ни будь тре бу ю щий вос пол не ния про бел в ли-
те ра ту ре это го во про са, но сама Ко мис сия уже при-
зна ла нуж ным со ста вить что-то вро де спе ци аль ной 
хре сто ма тии с раз но род ны ми стать я ми в од ном на-
прав ле нии про тив раз гу ла и пьян ства, то все те кни ги, 
о ко то рых я до ло жил, это му не от ве ча ют. Но в ви-

 1 В до кла де 1880 года да лее ска за но: «И вот для про ти во дей ствия это-
му те перь пред по ла га ет ся, не до воль ству ясь всем до сих пор на пи сан ным 
про тив пьян ства, со ста вить еще одну кни гу об этом — кни гу, ко то рая, 
ко неч но, долж на быть уни вер саль нее и со вер шен нее всех преж них, из-
дан ных на сред ства част ных лиц. В иной нет на доб но сти, да иною она 
и не мо жет быть, так как за это дело пред по ла га ет взять ся пра ви тель ство, 
а с его до сто ин ством было бы не со глас но вы пу стить про из ве де ние сла бое».
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дах все сто рон ней об ра бот ки во про са об упо мя ну той 
кни ге, ка жет ся, не лиш ним бу дет войти в не ко то рые 
со о бра же ния о том: име ет ли один боль шой сбор ник 
пред по чти тель ное удоб ство пе ред мень ши ми де ше вы ми 
бро шю ра ми и лист ка ми, ка са ю щи ми ся од но го и того 
же во про са? Мне ка жет ся, что сбор ник та ко го пре иму-
ще ства не име ет и иметь не мо жет. Он толь ко вме сто 
ны неш них хо ро ших, н<о> мел ких и очень де ше вых 
кни жек, до ступ ных каж до му, об ра зу ет книж ку объ-
еми стую и по то му, есте ствен но, го раз до бо лее цен-
ную и ста ло быть ме нее до ступ ную. Это бу дет ско рее 
не удоб ство, <ко то ро го надо из бе гать, чем удоб ство>, 
ко то ро го мож но же лать. Ко мис сия по ла га ет, что про-
ек ти ру е мая ею кни га мог ла бы быть «раз да ва е ма уче-
ни кам в на гра ду — ста ло быть, эта кни га по па да ла бы 
не вся ко му уче ни ку, а толь ко не ко то рым из бран ни кам, 
по чему-ни будь до стой ным на гра ды, но в этом деле не 
долж но быть из бран ни ков.1 Пре до сте ре же ние от пьян-
ства од них из бран ни ков, оче вид но, не от ве ча ет всем 
ос но ва ни ям, на ко то рых за ду ма на та кая кни га как 
сред ство спа сти вся ко го че ло ве ка от дур но го рас по ря-
же ния сво им сво бод ным вре ме нем. На гра ды не вся кий 
за слу жи ва ет, но ра зум но го по со бия к спа се нию от ги-
бе ли, все ко неч но, за слу жи ва ет каж дый, и в этом слу чае 
сор ти ров ка по до сто ин ствам мне ка жет ся не толь ко 
весь ма не удоб ною, но даже про сто про тив ною хри сти-
ан ской нрав ствен но сти. И по то му-то вез де, где об этом 
дав но за бо тят ся (напр<имер,> в Ан глии, Гер ма нии 
и Шве ции) пред по чи та ют иметь мас су мел ких де ше вых 
кни жек, а не объ еми стые и бо лее цен ные сбор ни ки. 
Мел кие кни ги в этом роде, ка ко вые и мы те перь име ем 
и долж ны иметь в весь ма до ста точ ном изо би лии, там 
раз да ют ся не в на гра ду не ко то рым, как пред по ла га ет 
Ко мис сия, а всем уче ни кам и даже про сто всем де тям 
в при хо де. Кни ги эти раз да ют ся в при ход ских церк вях 
па сто ра ми да ром или ино г да, кро ме того, про да ют ся 

 1 До бав ле ние в до кла де 1880 года: «Го су дар ству с этой сто ро ны до рог 
каж дый, как учив ший ся успеш но, так и не ока зав ший до стой ных на гра ды 
успе хов. Пло хой гра мо тей мо жет быть хо ро шим па ха рем, хо зя и ном, тор-
гов цем и доб рым семь я ни ном и пла тель щи ком го су дар ствен ных на ло гов. 
По че му ж ему тоже не дать кни ги, ко то рая мо жет дать устой его стра стям?»
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у ки сте ров 1 или ор га ни стов по 1, по 2 ко пей ки. Так 
это де ла ет ся те перь и у нас в при хо дах про те стант ских. 
Из да ния на ше го Об ще ства рас про стра не ния по лез ных 
книг,2 к со жа ле нию, не име ют столь удоб но го пути для 
про ник но ве ния в на род ную мас су, и это со став ля ет 
одно очень не бла гоп ри ят ное, хотя и очень <лег ко> 
устра ни мое усло вие, так как и при ход ские свя щен ни-
ки, и цер ков ные ста ро сты, по-ви ди мо му, без вся ко го 
за труд не ния мог ли бы уча ство вать в по доб ном деле, 
с теми же са мы ми удоб ства ми, с ка ки ми уча ству ют 
в нем па сто ры и ки сте ры про те стант ских мо лит вен ных 
до мов. Если здесь умест но вы ра зить мне ние о наи луч-
ших пу тях рас про стра не ния в на ро де книг, за го тов лен-
ных с це лию слу жить подъ ему его нрав ствен но сти,3 то, 
мне ка жет ся, наи луч шим сред ством была бы не раз да ча 
книг в на гра ду, а раз ре ше ние про да вать та кие кни ги, 
без над бав ки цены, при свеч ных ящи ках, у цер ков ных 
ста рост. Но это един ствен ное в сво ем роде и по исти не 
ни чем не за ме ни мое по сво е му удоб ству сред ство, с та-
ким успе хом прак ти ку е мое в про те стант ских сель ских 
при хо дах, у нас, к край не му со жа ле нию, не в упо треб-
ле нии, и вве сти его в упо треб ле ние ни ма ло не за ви сит 
от Ми ни стер ства на род но го про све ще ния. Но мо жет 
быть, если бы об ра тить на это вни ма ние Вы со чай ше 
уч реж ден ной Ко мис сии при Ми ни стер стве внут рен них 
дел, то стать ся мо жет, что она на шла бы воз мож ным 
что-либо для это го сде лать пу тем сно ше ний, на ко то рые 
она, надо по ла гать, име ет пра во и воз мож ность. Мне 
ка жет ся, что это мог ло бы при не сти боль шую поль-

 1 В про те стант ских церк вах ки стер (кю стер) — цер ков ная долж ность, 
от вет ствен ный за цер ков ное иму ще ство.
 2 Об ще ство рас про стра не ния по лез ных книг — бла го тво ри тель ное об-
ще ство, ос но ван ное в 1861 году А. Н. Стре ка ло вой для из да ния и рас про-
стра не ния де ше вых книг для на род но го чте ния. Так же Об ще ство вы пу ска ло 
еже не дель ный ил лю ст ри ро ван ный жур нал «Во скрес ные рас ска зы. Чте ние 
для на ро да и де тей» (1875–1877).
 3 К проб ле ме рас про стра не ния книг для на ро да Ле сков впо след ствии 
бу дет об ра щать ся не од но крат но. См. его за мет ки: Ле сков Н. С. 1) Тор гов-
ля в Пе тер бур ге кни га ми ду хов но го со дер жа ния // Но вое вре мя. 1879. 
18 февр.; 2) Ре ли ги оз ное вра чеб но ве де ние и ад во ка ту ра // Там же. 1880. 
№ 1419. 9 февр.; 3) Ли те ра тур ный раз но вес для на ро да // Там же. 1881. 
№ 2008. 30 сент., и др.
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зу делу рас про стра не ния в на ро де по лез ных книг не 
толь ко про тив пьян ства, ко то ро му еще не под вер же ны 
дети, но и про тив мно гих дру гих по ро ков, срод ных 
дет ско му воз ра сту.

За ни ма ясь в на ча ле ше с ти де ся тых го дов, по по ру-
че нию быв ше го ми ни ст ра на род но го про све ще ния Го-
лов ни на, в сек рет ном ар хи ве Ост зей ско го ге не рал-гу бер-
на тор ства,1 я на шел там одно в выс шей сте пе ни за ме-
ча тель ное ис сле до ва ние о пре об ла да ю щих по ро ках 
шко ля ров в рус ских шко лах. По ро ки эти по исти не ужас-
ны, и они, ко неч но, свой ствен ны не од но му при двин-
ско му рус ско му на се ле нию, а весь ма общи и не об на-
ру жи ва ют ся толь ко по не до стат ку про ник но ве ния в это 
дело. Са мые со кро вен ней шие гре хи, ис пы ты ва е мые по 
ис по вед ным во про сам Боль шо го Треб ни ка,2 к со жа ле-
нию, ока зы ва ют ся из вест ны ми дет ско му миру преж де, 
чем пьян ство, и, мне ка жет ся, едва ли нуж но ре бен ку 
в его школь ном воз ра сте все го бо лее го во рить об од ном 
пьян стве, к ко то ро му он в эти годы еще не бы ва ет при-
вер жен, а под па да ет ему го раз до поз же, как мне ка жет-
ся и как ду ма ют дру гие, вслед ствие ра с тле ния ин стинк-
тов и воли дру ги ми, к при скор бию, не за ме ча е мы ми 
дур ны ми на вы ка ми, уко ре ня ю щи ми ся в те неж ные дет-
ские годы, ко г да еще вод ка горь ка и про тив на вку су 
ди тя ти. Но есть ли воз мож ность пи сать и пу скать 

 1 В июле–ав гу сте 1863 года Ле сков по по ру че нию ми ни ст ра на род но го 
про све ще ния А. В. Го лов ни на был ко ман ди ро ван в Псков и Ригу для изу-
че ния во про са о со зда нии школ для ста ро об ряд цев. Ре зуль та том по езд ки 
ста ла слу жеб ная за пи ска «О ра сколь ни ках г. Риги, пре иму ще ствен но в от-
но ше нии к шко лам» (СПб., 1863). Во вре мя по езд ки пи са тель не толь ко 
зна ко мит ся со ста ро об ряд ца ми, стре мясь по пасть в так на зы ва е мые «тай ные 
шко лы», но и ра бо та ет с ар хив ны ми де ла ми ге не рал-гу бер на тор ской кан це-
ля рии лиф лянд ской, эст лянд ской и кур лянд ской гу бер ний. Под роб нее см.: 
Дмит ри ев А. П. Н. С. Ле сков, При бал тий ский во прос и де мо кра тизм в пра-
во сла вии // Ле сков Н. С. Иро до ва ра бо та: Рус ские кар ти ны, на блю де ния, 
опы ты и за мет ки. Исто ри ко-пуб ли ци сти че ские очер ки по При бал тий ско му 
во про су (1882–1885). СПб., 2010. С. 5–17; Ле сков А. Н. Жизнь Ни ко лая 
Ле ско ва по его лич ным, се мей ным и не се мей ным за пи сям и па мя тям: В 2 т. 
М., 1984. Т. 1. С. 244–248; Ле сков Н. С. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 692–703, 
и др.
 2 Боль шой Треб ник — одна из ос нов ных цер ков ных книг, в ко то рой 
из ла га ет ся чи но по сле до ва ние всех бо же ствен ных служб, а так же бо го слу-
жеб ных и ре ли ги оз но-жи тей ских об ря дов.



202  Оль га Ма ка ре вич 

в  об ра ще ние кни ги, на прав лен ные про тив всех этих 
по ро ков, с ука за ни ем вре да, от них про ис хо дя ще го? По 
мо е му мне нию, это и не воз мож но, да и не нуж но, так 
как не этим сред ством со вер ша ет ся очи ще ние ин стинк-
тов и подъ ем нрав ствен но сти, зиж де мой един ствен но на 
об щих на ча лах хри сти ан ско го иде а ла. В тех же де лах 
риж ско го ге не рал-гу бер на тор ства, о ко то рых я упо ми-
нал, есть по ра жа ю щие па рал ле ли о раз ви тии по роч ных 
на клон но стей в шко лах рус ских и не мец ких. Все эти 
па рал ле ли, к при скор бию, не в поль зу на ших школ; но 
при чи ну этой раз но сти отыс ки вать не труд но. До край ней 
рез ко сти оче вид но, что она кро ет ся во об ще в не до стат ке 
зна ком ства рус ских де тей с на ча ла ми хри сти ан ской 
нрав ствен но сти, в чем у нас ощу ща ет ся по все мест ный 
не до ста ток, за клю ча ю щий ся, по мне нию епи ско па Пен-
зен ско го Гри го рия, «в не зна нии ис тин хри сти ан ской 
веры».1 А по се му мне ка жет ся, что в це лях, для ко то рых 
Ко мис сия же ла ет из дать кни гу про тив празд нич но го 
раз гу ла, мо жет быть, все го при год нее была бы кни га 
не сколь ко ино го типа, а не сбор ник. Один до сто поч тен-
ный еван ге ли че ский па стор по ка зы вал мне од наж ды, 
ка жет ся, дат скую, а мо жет быть, нор веж скую кни жеч ку, 
ко то рая ока зы ва ет ся в сво ем ме сте очень по лез ною. Это, 
так ска зать, книж ка-яр лык, что-то вро де мат ри ку ла; 2 
она вы да ет ся каж до му уче ни ку при за пи ске его в шко-

 1 Гри го рий (Ев лам пий Пет ро вич Ме ди о лан ский; 1822–1881) — епи-
скоп Пен зен ский и Са ран ский (1868–1881). Вы я вить ис точ ник ци та ты 
не уда лось, од на ко в «Пен зен ских гу бер н ских ве до мо стях» за 1876 год 
был опуб ли ко ван ряд за ме ток, под пи сан ных «Н. Смир нов» и оза глав лен-
ных «Ре ли ги оз ное со сто я ние рус ско го пра во слав но го на ро до на се ле ния 
в пре де лах Пен зен ской епар хии», в ко то ром, в част но сти, ука зы ва лось, 
что ос нов ным ис точ ни ком их по слу жи ли еже год ные от че ты о «ре ли ги-
оз но-нрав ствен ном уров не при хо жан», со став ля е мые все ми при ход ски ми 
свя щен ни ка ми по при ка зу епи ско па Гри го рия. В пер вой же за мет ке, 
в част но сти, было от ме че но: «При всей при вя зан но сти к вере и церк ви 
пра во слав ной, мно гие из на ро да <...> не име ют од на ко же яс но го по ня тия 
даже о глав ней ших ис ти нах пра во слав ной дог ма ти ки и смыс ле мно гих 
даже об ще у по тре би тель ных мо лит восло вий...» (Пен зен ские епар хи аль ные 
ве до мо сти (часть нео фи ци аль ная). 1876. № 14. 15 июля. С. 3).
 2 Мат ри кул — «вы пи ска в виде сви де тель ства, удо сто ве ре ния; дво-
рян ское сви де тель ство бал тий ских гу бер ний; при ем ный лист сту ден та, 
сви де тель ство на зва ние это» (Даль В. И. Тол ко вый сло варь жи во го ве-
ли ко рус ско го язы ка. 2-е изд. СПб., 1881. Т. 2. С. 312).
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лу. В ней на оберт ке обо зна ча ет ся имя уче ни ка и пра-
ви ла по се ще ния клас сов и по ве де ния вне клас сов, а за-
тем три или че ты ре стра нич ки пра вил хри сти ан ской 
жиз ни, вы ра жен ных пря мо еван гель ски ми сло ва ми. 
Каж дый уче ник дол жен иметь у себя эту книж ку, со-
дер жать ее чи сто и знать наи зусть все, что там на пе-
ча та<но>. Каж дое из лиц, име ю щих ка кую-ни будь 
власть в се ле нии или ка кое-ни будь ка са тель ство к шко-
ле, мо жет при встре че с шко ля ром по тре бо вать его книж-
ку или спро сить у него тот или иной пункт об обя-
занностях хри сти а ни на и, буде шко ляр даст от вет 
 не удов ле тво ри тель ный, со об щить о том па сто ру или 
школ мей сте ру. Это, по мо е му мне нию, чрез вы чай но 
прак тич но и кла дет в ре бен ке грунт ос нов ных по ня тий 
хри сти ан ской нрав ствен но сти, на ко то ром по том и взра-
ста ют доб рые се ме на. Тут есть и о Боге, и о ро ди те лях, 
и о тру до лю бии, и о празд но сти, не уме рен но сти и пьян-
стве, и все это ска за но ко рот ко и ясно, и при том сло-
ва ми са мо го Ии су са Хри ста, что весь ма важ но, так как 
ав то ри тет нее не мо жет быть ни ка кое дру гое че ло ве че ское 
сло во. Поч ти точ но та кая же книж ка зна ко ма и нам: 
она была на пе ча та на в 1816 году в Мо ск ве, если не оши-
ба юсь, Лаб зи ным, и на зы ва ет ся «Зер ца ло жиз ни ис тин-
но го уче ни ка Хри сто ва».1 У нас она не рас про стра ня лась 
ни ка ки ми осо бен ны ми пу тя ми вро де мат ри ку ляр но го 
яр лыч ка, но все-таки рас хо ди лась чрез вы чай но быст ро, 
пока вдруг была изъ ята из упо треб ле ния вслед ствие 
об щих мер, со про вож дав ших за кры тие Биб лей ско го об-
ще ства.2 С тех пор эк зем пля ры ее ста ли чрез вы чай но 
ред ки и к на шим дням уже во все ис чез ли. Но в ны-
нешнем 1877 году я ис хо да тай ство вал у ду хов но го на-
чаль ства раз ре ше ние на но вое из да ние этой бро шю ры, 

 1 Зер ца ло жиз ни ис тин но го уче ни ка Хри сто ва. М., 1816. Из да на ано-
ним но.
 2 Де я тель ность Рос сий ско го Биб лей ско го об ще ства была пре кра ще на 
Ука зом Ни ко лая I от 12 ап ре ля 1826 года. Хотя са мим Ука зом не было 
за пре ще но про да вать и рас про стра нять кни ги, из дан ные Биб лей ским об-
ще ством ра нее, их об ра ще ние было огра ни че но, а сами кни ги быст ро ста ли 
биб лио гра фи че ской ред ко стью. См.: К ис то рии биб лей ских об ществ в Рос-
сии (пись ма мит ро по ли та Се ра фи ма, епи ско па Пен зен ско го Ин но кен тия, 
ар хи мандр. Фо тия и гра фа Арак че е ва) / С прим. отца М. Я. Мо рош ки на 
// Рус ский ар хив. 1868. № 6. Стлб. 940–951.
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 при чем внес в эту кни жеч ку но вый 22 па рагр<аф> 
о цер ков ном еди не нии и во об ще пе ре смот рел ее и кое-
что ме ста ми пе ре фра зи ро вал для бо лее яс но го ра зу ме-
ния. Из дав эту кни жеч ку,1 я по слал ее в дар рус ским 
шко лам Ост зей ско го края для раз да чи уче ни кам всем 
без вы бо ра, а за тем осталь ные эк зем пля ры по сту пи ли 
в про да жу, по не об хо ди мо сти с обо зна че ни ем 10-ть коп. 
цены, так как ина че, по цене бо лее низ кой, кни гоп ро-
дав цы не хо те ли за ни мать ся ее про да жею. Че рез од но го 
Блис с ме ра я на шел сред ство пред ла гать ее по 5 коп. 
Если бы она была из да на в боль шем ко ли че стве, то 
мог ла бы обой тись еще де шев ле.2 Пра во ли те ра тур ной 
соб ствен но сти на нее ни ко му не при над ле жит, и она 
мо жет быть на пе ча та на кем угод но, а по ее не обык но-
вен ной про сто те и яс но сти, мне ка жет ся, она до стой на 
рас про стра не ния, осо бен но если бы ее пе ре со ста вить 
или, луч ше ска зать, еще об сто я тель нее пе ре фра зи ро вать 
(на что я, обя зан ный дер жать ся ста ро го из да ния, не 
имел воз мож ности 3). Но мо жет быть, еще луч ше было 
бы со ста вить при ме ни тель но к ней или про сто в роде 
ее дру гую крат кую кни жеч ку та ких пра вил и сде лать 
эту кни жеч ку в роде мат ри ку ляр ной для каж до го уче-
ни ка, как ско ро он при во дит ся и за пи сы ва ет ся в шко лу. 
Я ду маю, что это было бы все го це ле со об раз нее и не 
оста лось бы без бла гих по след ствий. Во вся ком слу чае, 
это было бы го раз до луч ше для де тей, чем кни жеч ка, 
трак ту ю щая все об од ном пьян стве, ко то рым дети не 
стра да ют, пока они дети. На книж ку та ко го или сему 

 1 Зер ка ло жиз ни ис тин но го уче ни ка Хри сто ва / Со ста рин но го на ново 
пе ре смот рел и из дал Н. Л. [Н. С. Ле сков]. СПб.: Ти по гра фия ду хов но го 
жур на ла «Стран ник», 1877.
 2 В до кла де 1880 года Ле сков рас ска зы ва ет о сво ей даль ней шей де-
я тель но сти по из да нию «Зер ка ла жиз ни...»: «Пос ле того, как я об этом 
до кла ды вал, кни жеч ка была из да на мною вто рым из да ни ем, в боль шем 
ко ли че стве, по 5 коп., и из да ние это к на сто я ще му вре ме ни опять все на 
ис хо де». Вто рое из да ние вы шло в Санкт-Пе тер бур ге в 1879 году. От ме тим 
так же, что «Зер ка ло жиз ни...» из да ва лось на про тя же нии жиз ни Ле ско ва 
еще дваж ды, в 1881 и 1890 го дах, а за тем и не сколь ко раз по сле его смер-
ти. Послед нее из да ние, на об лож ке ко то ро го Ле сков не пра во мер но ука зан 
как ав тор, вы шло в свет в Орле в 2014 году.
 3 Что имен но име ет в виду Ле сков, го во ря об осо бом хо да тай стве, рав-
но как и о том, по че му он был «обя зан дер жать ся ста ро го из да ния», нам 
вы яс нить не уда лось.



 Док лад Ле ско ва о «кни ге про тив вре да празд но сти и раз гу ла» 205 

по доб но го со дер жа ния, мне ка жет ся, мож но было бы 
счи тать не из лиш ним и кон курс, о ко то ром пи шет Ко-
мис сия, но толь ко, ра зу ме ет ся, кон курс этот мо жет быть 
от крыт при том уч реж де нии, ко то рое име ет для сего 
над ле жа щую ком пе тент ность. По су ще ству же дела я ни-
как не ре ша юсь ду мать, что бы в дан ном слу чае выс шею 
ком пе тент но стию об ла дал Уче ный ко ми тет Ми ни стер ства 
на род но го про све ще ния, так как у нас при ня то пра ви-
лом все по сту па ю щие к нам кни ги, в ко то рых об суж да-
ют ся во про сы веры и церк ви, пе ре да вать на пред ва ри-
тель ное рас смот ре ние Учеб но го ко ми те та при Свя тей шем 
Си но де,1 взгля ды ко то ро го на пред по ла га е мую кон курс-
ную кни гу о празд но ва ни ях пред ре шить весь ма труд но, 
тем бо лее что кни ги в этом роде весь ма лег ко мо гут быть 
обос но ва ны на та ких силь ных ме стах Свя щен но го Пи-
са ния, ка кие во об ще все го чаще упо треб ля ют ся ра ди-
каль ны ми истре би те ля ми празд но лю бия в церк вах ино-
слав ных, напр<имер>, из 1-й гла вы про ро ка Исайи: 

 1 До 1878 года в Учеб ный ко ми тет Св. Си но да пе ре сы ла лись толь ко 
кни ги ре ли ги оз но го со дер жа ния, ка са ю щи е ся цер ков ной жиз ни и хри сти-
ан ства. Од на ко с осе ни это го года на его рас смот ре ние ста ли пе ре да вать ся 
все кни ги, в ко то рых хотя бы кос вен но за тра ги ва лись ре ли ги оз ные во-
про сы, что зна чи тель но осла би ло по зи ции Уче но го ко ми те та Ми ни стер-
ства на род но го про све ще ния. А. И. Ге ор ги ев ский по пы тал ся убе дить гра фа 
Д. А. Тол сто го в чрез мер но сти и не обос но ван но сти та ких мер, ссы ла ясь 
на то, что с мо мен та ос но ва ния Уче но го ко ми те та кни ги нрав ствен но го 
со дер жа ния рас смат ри ва лись Т. А. Ма ев ским, а те перь и дру ги ми чле на-
ми, бо лее того, лю бая кни га та ко го рода, если она пред на зна че на «для 
на ро да», име ет «ре ли ги оз ный ха рак тер», но из ме нить по зи цию ми ни ст ра 
ему не уда лось: «...Его Си я тель ство <ми нистр на род но го про све ще ния 
Д. А. Тол стой. — О. М> из во лил при ка зать: кни ги ре ли ги оз но-нрав ствен-
но го со дер жа ния, пред на зна ча е мые не для клас сно го упо треб ле ния в виде 
учеб ных ру ко водств и по со бий, а для чте ния, под вер гать пред ва ри тель но му 
рас смот ре нию в Уче ном ко ми те те Ми ни стер ства на род но го про све ще ния 
для опре де ле ния их при год но сти в ли те ра тур ном и пе да го ги че ском от но ше-
ни ях, а за тем пре про вож дать в Учеб ный ко ми тет при Свя тей шем Си но де 
для опре де ле ния, в ка кой мере они за слу жи ва ют одоб ре ния по из ло же нию 
в них ис тин хри сти ан ско го пра во слав но го ве ро у че ния и пра вил хри сти ан-
ской нрав ствен но сти» (Жур нал за се да ний осо бо го от де ла Уче но го ко ми-
те та Ми ни стер ства на род но го про све ще ния за 1878 год // РГИА. Ф. 734. 
Оп. 3. Ед. хр. 35. С. 503–504; за се да ние 28 но яб ря). (За ме тим в скоб ках, 
что нам оста ет ся толь ко пред по ла гать, по вли ял ли на мне ние ми ни ст ра 
тот факт, что кни ги ре ли ги оз но го со дер жа ния чаще все го ре цен зи ро ва лись 
Ле ско вым, по зи ция ко то ро го по от но ше нию к церк ви во вто рой по ло ви не 
1870-х была не од но знач ной).
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(12 ст.) «Ко г да вы при хо ди те яв лять ся пред лицо Мое, 
кто тре бу ет от вас, что бы вы по пра ли дво ры Мои? (13) 
Не но си те боль ше да ров тщет ных; ку ре ние от вра ти тель-
но для Меня, но во ме ся чий, суб бот, не <sic!> празд нич-
ных со бра ний не могу тер петь: без за ко ние и празд носло-
вие! (14) Празд ни ки ваши не на ви дит душа Моя: они 
бре мя для Меня; Мне тя же ло нес ти их».1 Еще бо лее 
за труд ни тель но бу дет об суж дать у нас в Ко ми те те зна-
че ние та ких дней, как, напр<имер>, ро ди тель ские 
(parentalia) или ра ду ни цы,2 и мно гие дру гие дни, празд-
но ва ния ко то рых со про вож да ют ся из вест ны ми при но-
ше ни я ми в хра мы и удер жи ва ют ся в на шем цер ков ном 
оби хо де, не смот ря на то, что цер ков ной вла сти иско ни 
из вест но не хри сти ан ское, а язы че ское про ис хож де ние 
этих «празд ных от тру дов дней». Напр<имер>, из вест ные 
жа во рон ки на 40 му че ни ков, со став ля ю щие остат ки 
древ них ав гу рий, или га да ний по при ле ту и пе ре ле ту 
птиц.3 Та ко вы же при но ше ния ла да на, цве тов, све чей 
и меду, что взя то у языч ни ков рим лян, и дру гие, у языч-
ни ков же за им ство ван ные и по ны не еще удер жи ва ю-
щи е ся остат ки двое ве рия. Здесь, оче вид но, нуж но не что 
весь ма ос но ва тель ное и ра ди каль ное, и ка жет ся, это дело 
пред ле жит церк ви, с ко то рою не же ла тель но бы впасть 
в про ти ву мыс лие и про ти ву ре чие.

А по сему я смею ду мать, что уч реж де ние, не име-
ю щее пол но мо чий со бо ра, ка ко вые име ет один Си нод, 
не мо жет быть судь ею в оцен ке кни ги, ко то рая пе ре-
устав ля ла бы взгляд на чис ло и за клю че ние «празд-
ных дней». И по то му как об суж де ние про грам мы та кой 
книж ки, так и са мый кон курс по при суж де нию за нее 
пре мии едва ли не удоб нее все го со ста вить в Свя тей-
шем Си но де, где, быть мо жет, име ют ся о празд нич ном 
вре мяп реп ро вож де нии, при но ше ни ях, да рах и ку ре ни-
ях, осо бен ном по чте нии к из вест ным сту ден цам, клад-

 1 Дан ный фраг мент, про ци ти ро ван ный здесь по Си но даль но му пе ре-
во ду Биб лии, ис поль зо ван Ле ско вым на цер ков но-сла вян ском язы ке для 
ха рак те ри сти ки глав но го ге роя Алек сан дра Ры жо ва в рас ска зе «Од но дум» 
(1879).
 2 См.: [Сне ги рев И. М.] Рус ские про сто на род ные празд ни ки и су е вер ные 
об ря ды. Ч. 3. С. 47–54.
 3 См.: Там же. С. 1–16.
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ням и проч. свои, не со всем тож<д>ествен ные по ня тия 
с теми, ка кие мо гут быть при зна ны наи луч ши ми ми ря-
на ми, хотя бы и точ но дер жа щи ми ся и духа, и бук вы 
Св. Пи са ния и Тво ре ний св. Отец. Вся ко му част но му 
лицу, ко то рое ста ло бы пи сать та кую кни гу про тив 
празд нич но го раз гу ла, весь ма труд но и даже не воз-
мож но бу дет со гла сить свои со ве ты с из вест ным ука зом 
27 сен тяб ря 1722 года, на ос но ва нии ко то ро го доз во ле ны 
в хра мо вые празд ни ки при мо на сты рях и при хо дах по 
со вер ше нии ли тур гии и крест но го хож де ния на род ные 
за ба вы для на род но го по ли ро ва ния» 1 (Сне ги рев, праздн. 
30). Эти хра мо вые яр мар ки, как из вест но, есть по чин 
пьян ства и всех без об ра зий, но, пока они су ще ству ют, 
ни ка кая кни га не удер жит на род, что бы он не по се щал 
их для сво е го «по ли ро ва ния», да и я не знаю, сколь 
удоб но это удер жи вать, так как это со став ля ет одну 
из цер ков ных до ход ных ста тей. Свя тей ший же Си нод 
во всех этих во про сах не толь ко ком пе тен тен, но даже 
и пол но мо чен, и он один мо жет ру ко во дить из да ни ем 
та кой кни ги, ко то рая ока за ла бы дей стви тель ное, а не 
при зрач ное вли я ние про тив празд нич ных без об ра зий 
рус ско го про сто на родья.

Итак, из до кла да Ле ско ва со всей оче вид но стью сле ду ет, 
что пи са тель не раз де ля ет за мыс ла из да ния осо бо го сбор ни-
ка, за ду ман но го Ко мис си ей об умень ше нии празд нич ных 
дней и раз гу ла в на ро де. Клю че вая идея пред став лен но го 
до кла да ос но ва на на те зи се о том, что бо роть ся надо не 
с пьян ством, а с его при чи на ми, глав ную из ко то рых пи са-
тель ви дит в не до ста точ ном зна ком стве на ро да с хри сти ан-
ской мо ралью. По сути, это пер вый шаг к опуб ли ко ван ным 
в 1878 году «Ме ло чам ар хи е рей ской жиз ни», где Ле сков не 
столь ко изо бра жа ет вла дык пра во слав ной церк ви не в оди че-
ском, а в бы то вом кон тексте, сколь ко вы ра жа ет мысль о том, 
что путь к пре одо ле нию ду хов но го кри зи са в со вре мен ном 
об ще стве ле жит че рез из ме не ние «духа веры», че рез жи вое 
и не по сред ствен ное вос при я тие хри сти ан ских ис тин, а не 
«ар ти ку лов» и дог ма тов.

 1 Ле сков ци ти ру ет указ по кни ге Сне ги ре ва: Там же. Ч. 1. С. 39.
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Как вид но из до кла да, Ле сков не един ствен ный, кто при-
дер жи ва ет ся по доб ной точ ки зре ния — до ста точ но ука зать на 
де я тель ность епи ско па Пен зен ско го Гри го рия, упо мя ну то го 
в до кла де.1 Ма те ри а лы «Жур на ла за се да ний осо бо го от де ла 
Уче но го ко ми те та Ми ни стер ства на род но го про све ще ния» 
поз во ля ют пред по ло жить, что чле ны осо бо го от де ла раз де-
ля ют мне ние Ле ско ва о не об хо ди мо сти за бо тить ся о вос-
пи та нии на род ной нрав ствен но сти, а не бо роть ся имен но 
с празд нич ным раз гу лом и пьян ством, что под тверж да ет ся 
за писью, ко то рая окан чи ва ет до клад:

Сог ла ша ясь с вы ше из ло жен ным мне ни ем чле на Ле-
ско ва, осо бый от дел Уче но го ко ми те та при зна ет за слу жи-
ва ю щим осо бен но го вни ма ния со об щен ное г. Ле ско вым 
све де ние о ви ден ной им у од но го па сто ра мат ри ку ляр ной 
тет ра ди, вы да ва е мой каж до му уче ни ку при за пи ске его 
в шко лу.

Оп ре де ле но: Зак лю че ние осо бо го от де ла Уче но го ко-
ми те та пред ста вить на бла го у смот ре ние Его Си я тель ства 
г. ми ни ст ра на род но го про све ще ния.

Имен но в та ком виде до клад был пе ре пи сан и пре про-
вож ден в Учеб ный ко ми тет Св. Си но да, где и был рас смот рен 
в июне того же 1877 года. В Си но де до клад был пред став-
лен про то и е ре ем Ио ан ном Тол ма че вым: 2 «Так как в со ста ве 
уч реж ден ной при Ми ни стер стве внут рен них дел Ко мис сии 
<...> на хо дил ся в ка че стве пред ста ви те ля ду хов но го ве дом-

 1 На его мне ние Ле сков бу дет ссы лать ся и впо след ствии, к при ме ру, в от-
зы ве на кни гу Дж. Бу ни а на «Пу те ше с твие пи лиг ри ма и Ду хов ная вой на», 
про чи тан ном в Уче ном ко ми те те 25 ап ре ля 1878 года: «Пе ча та ние текстов 
Биб лии и ком мен та рий тут же, под стро кою са мо го со чи не ния, име ет, ко-
неч но, и то удоб ство, что чи та тель, сле дя за раз ви ти ем са мой ал ле го рии, 
зна ко мит ся с це лы ми груп па ми пре вос ход но по до бран ных мест Св. Пи са ния, 
пол ное не зна ком ство с ко то рым у нас дает та кие пе чаль ные пло ды, как двух-
сот лет няя ра сколь ничья рас пря об ря до во го ха рак те ра и до стой ная вся ко го 
со жа ле ния ре ли ги оз ная не ве же ствен ность, на ко то рую счел нуж ным ука зать 
в 1876 году епи скоп Пен зен ский Гри го рий по сле объ ез да сво ей епар хии» 
(РГИА. Ф. 734. Оп. 3. Ед. хр. 35. С. 196. Кур сив мой. — О. М.).
 2 Ио анн Ва силь е вич Тол ма чев (1830–1897) — бо го слов, ав тор ста тей 
о цер ков ной жиз ни и бо го слов ской на уке на За па де. На и бо лее из вест ное 
его со чи не ние — «Пра вос лав ное со бе се до ва тель ное бо го сло вие, или Прак-
ти че ская го ми ле ти ка» (В 4 т. СПб., 1868–1877).
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ства член Учеб но го ко ми те та про то и е рей И. В. Тол ма чев, то 
он, как уча ство вав ший в об суж де нии мер к умень ше нию 
пьян ства в на ро де, при нял на себя пред ста вить Ко ми те ту 
свои со о бра же ния от но си тель но спо со ба со став ле ния кни-
ги».1 Из ло жив до воль но под роб но все со о бра же ния Ле ско ва, 
Тол ма чев в свою оче редь прак ти че ски ни как не от кли ка ет ся 
на них, не вы ра жая ни одоб ре ния, ни не со гла сия. Вто рая 
часть его до кла да — кон кре ти за ция пред ло же ний Ко мис сии 
«для изы ска ния мер к умень ше нию чис ла не ра бо чих дней 
и раз гу ла в на ро де». Во гла ву угла Тол ма чев ста вит «раз но-
об ра зие и пол но ту со дер жа ния», пред ла гая че ты рех част ную 
струк ту ру сбор ни ка (под роб нее см. ниже).

* * *

Слож но ска зать, что про изо шло да лее (до ку мен ты это 
ни как не фик си ру ют), но нам не уда лось найти ка кие-либо 
сви де тель ства об об суж де нии или рас смот ре нии это го во-
про са на про тя же нии не сколь ких лет. Толь ко 24 сен тяб ря 
1880 года в Ми ни стер ство на род но го про све ще ния по сту-
па ют ко пия от зы ва Учеб но го ко ми те та Св. Си но да (т. е. все 
того же до кла да Тол ма че ва), под пи сан ная пред се да те лем 
про то и е ре ем И. В. Ва силь е вым и да ти ро ван ная 6 фев ра ля 
1880 года, и со про во ди тель ная за пи ска к этой ко пии. Воп рос 
о составлении книги против пьянства повторно поднимается 
в особом отделе Ученого комитета, и, как и ранее, доклад 
об этом поручено представить Ле ско ву.

Вы нуж ден ный по вто рять уже вы ска зан ные им по ло же-
ния и, ви ди мо, к тому вре ме ни ра зо ча ро вав ший ся в воз мож-
но сти ис пра вить что-либо в сло жив шей ся си ту а ции че рез 
офи ци аль ные ин сти ту ты, Ле сков де ла ет ак цент не на том, что 
мож но было бы сде лать, а на том, чего де лать не льзя. Если 
в пер вом до кла де оче вид на по зи ция че ло ве ка, искрен не за-
ин те ре со ван но го и де ля ще го ся сво им опы том, то в 1880 году 
Ле сков вы сту па ет уже с по зи ций скеп ти ка, ар гу мен ти руя 
свое мне ние апел ля ци ей к юри ди че ской сто ро не во про са.

Ниже при во дит ся до клад Ле ско ва, за чи тан ный на за се да-
нии осо бо го от де ла Уче но го ко ми те та 16 де каб ря 1880 года, 

 1 РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1877 год. Ед. хр. 84. Л. 29 об. — 30.
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по ко пии из ар хи ва Ми ни стер ства на род но го про све ще ния.1 
Ого во рим ся, что мы не по счи та ли нуж ным при во дить пер-
вую часть до кла да, ко то рая поч ти до слов но по вто ря ет текст, 
про чи тан ный в 1877 году (пи са те лем из ме не но вре мя гла-
го лов с на сто я ще го на про шед шее, а не сколь ко смысло вых 
до пол не ний были ого во ре ны нами выше).

[В за се да нии осо бо го от де ла Уче но го Ко ми те та Ми-
ни стер ства на род но го про све ще ния 16 де каб ря 1880 года 
слу ша ли (ст. I): мне ние чле на Ле ско ва по делу о спо со бе 
со став ле ния кни ги про тив вре да празд но сти и раз гу ла во 
вре мя празд ни ков].

<...> Ко ми те ту угод но было со гла сить ся с моим до-
кла дом, и, по утверж де нии на ше го опре де ле ния быв-
шим на чаль ством Ми ни стер ства, все наши со о бра же ния 
были со об ще ны Свя тей ше му Си но ду. При сем Ко ми тет 
при знал до стой ным осо бо го вни ма ния мое со об ще ние 
о книж ке-мат ри ку ля ре.

На этом дело сто я ло за св. Си но дом с 1877 года по 
сен тябрь ме сяц 1880 года, ко г да на имя Его Пре вос хо ди-
тель ства г. пред се да те ля Ко ми тета 2 при сла на про то и е ре-
ем Ва силь е вым 3 вы пи ска из жур на ла Учеб но го ко ми те та 
Св. Си но да, с прось бою «пред ло жить сии со о бра же ния 
вни ма нию Уче но го ко ми те та Ми ни стер ства на род но го 
про све ще ния. Вы пи ска эта гла сит сле ду ю щее: 4

1) В на шей ду хов ной ли те ра ту ре су ще ству ет не ма ло 
со чи не ний про тив вре да пьян ства и празд нич но го раз-
гу ла в на ро де. В ви дах иско ре не ния это го ги бель но го 
по ро ка па сты ри церк ви не пе ре ста ва ли и не пе ре ста ют 
про из но сить про по ве ди, со став лять сло ва, бе се ды и по-
уче ния. Меж ду мно же ством ли те ра тур ных про из ве де ний 
это го рода за слу жи ва ют осо бен но го вни ма ния: а) ли сток 

 1 РГИА. Ф. 733. Оп. 170. Ед. хр. 1043. Л. 28–45.
 2 Долж ность пред се да те ля Уче но го ко ми те та за ни мал Алек сандр Ива но-
вич Ге ор ги ев ский (1830–1911) — се на тор, один из ини ци а то ров вве де ния 
в Рос сии клас си че ской сис те мы об ра зо ва ния.
 3 Ио сиф Ва силь е вич Ва силь ев (1821–1881) — пред се да тель Учеб но-
го ко ми те та Свя тей ше го Си но да, ос но ва тель со бо ра Алек сан дра Нев ско го 
в Па ри же.
 4 Да лее Ле сков при во дит до слов но до клад И. В. Тол ма че ва (см. о нем 
выше).
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«Про тив пьян ства», из вле чен ный из со чи не ний свя ти те ля 
Ти хо на; б) 26 крат ких слов свя щен ни ка к при хо жа нам 
о том, что «не вин но вино, а уко риз нен но пьян ство»; в) 
по уче ние про тив пьян ства, из дан ное Об ще ством лю би те-
лей ду хов но го про све ще ния в Мо ск ве; г) Сло ва, бе се ды 
и по уче ния про тив пьян ства, ка кие мож но найти в об-
щих со бра ни ях про по ве дей, при над ле жа щих тому или 
ино му оте че ствен но му про по вед ни ку, и мно гие дру гие 
ду хов ные про из ве де ния в том же на прав ле нии. Свет ская 
ли те ра ту ра с сво ей сто ро ны не оста ва лась без у част ною 
к иско ре не нию на род но го пьян ства, про тив ко то ро го 
она из да ва ла рас ска зы, по ве сти, рас суж де ния, кар ти ны 
и проч. Та ким об ра зом, об ласть со чи не ний, спе ци аль-
но на прав лен ных про тив пьян ства, до воль но об шир на 
и раз но об раз на в на шей ли те ра ту ре. Каж дое из этих 
со чи не ний име ет свои не со мнен ные до сто ин ства и мо жет 
быть при зна но в сво ем роде це ле со об раз ным и по лез ным. 
Но ни одно из них в от дель но сти не от ве ча ет за да че, 
по став лен ной быв шею Ко мис си ею при Ми ни стер стве 
внут рен них дел. Ко мис сия про ек ти ро ва ла для на род но го 
чте ния кни гу про тив вре да празд но сти и пьян ства «с на-
зи да тель ны ми при ме ра ми, из ре че ни я ми и рас ска за ми», 
ина че ска зать — кни гу, ко то рая от ли ча лась бы пол но тою 
и раз но об ра зи ем со дер жа ния, и в то же вре мя была бы 
не толь ко по учи тель на, но и за ни ма тель на для на ро да. 
Но та кой от дель ной кни ги и с та ким раз но об раз ным 
со дер жа ни ем в на шей ли те ра ту ре, как ду хов ной, так 
и свет ской, не име ет ся. Тре бо ва нию Ко мис сии, по-ви ди-
мо му, мог бы удов ле тво рить сбор ник су ще ству ю щих уже 
в ли те ра ту ре или вновь со став лен ных про тив пьян ства 
ста тей в серь ез ном и по ве ство ва тель ном роде, где на зи-
да тель ные по уче ния и при ме ры, рас суж де ния и из ре-
че ния, по ве сти и рас ска зы со еди не ны были бы вме сте, 
про ник ну ты од ною мыс лию и на прав ле ны к од ной цели.

2) Про грам ма пред по ла га е мо го сбор ни ка мог ла бы 
быть сле ду ю щая. Так как на род, по сви де тель ству опы та, 
пре да ет ся пьян ству в не ра бо чие дни или празд нич ные дни 
вслед ствие не пра виль но го по ня тия о празд ни ках и празд-
но ва нии, а в ра бо чие — вслед ствие празд но лю бия или 
не рас по ло же ния к тру ду, ко то рый в гла зах про сто лю ди на 
ни чем не луч ше тру да вола, не су ще го ярмо и вле ку ще го 
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плуг,1 и для из бе жа ния ко то ро го он об ра ща ет ся к чар ке, — 
то не об хо ди мо преж де все го по за бо тить ся об устра не нии 
этих бли жай ших при чин пьян ства, а для это го по лез но 
было бы в пред по ла га е мом сбор ни ке на пер вом пла не по-
ме стить статьи, с од ной сто ро ны, о хри сти ан ском зна че нии 
и про вож де нии празд ни ков, а с дру гой — о нрав ствен ных 
по буж де ни ях к тру ду. В пер вой статье долж но быть об ра-
ще но вни ма ние на раз ви тие сле ду ю щих, весь ма важ ных 
для про сто лю ди на во про сов: с ка кою це лию уста нов ле ны 
дни во с крес ные и празд нич ные, как хри сти а не долж ны 
про во дить их, ка кие ра бо ты поз во ли тель ны и не поз во-
ли тель ны в празд ни ки, и как счаст ли вы те го су дар ства 
и се мей ства, где свя то со блю да ет ся по кой празд ни ков.2

При раз ви тии нрав ствен ных по буж де ний к тру ду не-
об хо ди мо разъ яс нить про стым лю дям зна че ние тру да как 
об ще го не пре мен но го за ко на Твор ца, воз ло жен но го на 
все тва ри, ко то ро го че ло век не мо жет на ру шать без на-
ка зан но, как вра чев ства от гре ха и, на ко нец, как од но го 
из ви дов слу же ния Богу, по сред ством ко то ро го ра бо чий 
че ло век мо жет так же угож дать Богу, как и по сред ством 
пос та и мо лит вы, если толь ко он тру дит ся в сво ем зва нии 
усерд но и до бро со вест но, с мыс лию о Боге, с бла гою це-

 1 Ср.: «По ка ким по буж де ни ям мы боль шей ча стью тру дим ся? <...> 
Один тру дит ся по не об хо ди мо сти, по то му что без тру да не мог бы иметь 
про пи та ния. Но этот труд чем луч ше тру да вола, не су ще го ярмо и вле ку-
ще го плуг?» (Тол ма чев И. В. Пра вос лав ное со бе се до ва тель ное бо го сло вие... 
Т. 3. С. 806).
 2 К этим сло вам от не се но дан ное Тол ма че вым при ме ча ние, при ве ден-
ное вни зу стра ни цы: «Здесь по лез но по ка зать, что уч реж де ние празд ни ков 
в смыс ле дней от ды ха от тру дов име ет ос но ва ние в са мой при ро де на шей, 
и при спо соб ле но к фи зи че ским и нрав ствен ным си лам че ло ве ка. Если бы 
лю дям не было дано за пре ще ние удер жи вать ся в из вест ные дни от ра бо ты, 
то ты ся чи лю дей ни ко г да не при хо ди ли бы в себя от на пря жен ных тру дов 
и рано и ско ро осла би ли бы свои силы. За по ведь о празд нич ном по кое 
спа са ет наше здо ровье и жизнь. Сов ре мен ные нам иу деи, бла го да ря за по-
вед но му по кою в день суб бот ний до сти га ют весь ма ча сто глу бо кой ста ро-
сти. В де вя но стых го дах про шло го сто ле тия фран цуз ская на ция, от верг нув 
хри сти ан ство и хри сти ан ские празд ни ки, по ста но ви ла празд но вать 10-й 
день. Но силы лю дей и ра бо че го ско та не вы дер жа ли про дол жи тель ной 
де вя ти днев ной ра бо ты, и по то му ско ро опять долж ны были воз вра тить ся 
к 7-му дню как дню по коя. Без празд ни ков че ло век, за ня тый тя же лы ми 
ра бо та ми с ран не го утра и до позд не го ве че ра, ни ко г да не при хо дил бы 
к со зна нию сво е го че ло ве че ско го до сто ин ства, сво их нрав ствен ных по треб-
но стей и сво их выс ших ду хов ных стрем ле ний».
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лию и в доз во лен ное вре мя. Пос ле этих пред ва ри тель ных 
ста тей мож но было бы при сту пить уже к изо бра же нию 
вре да пьян ства во всех от но ше ни ях, а имен но в от но-
ше нии ги ги е ни че ском, где, на ос но ва нии сло ва Бо жия, 
ме ди цин ских дан ных и при ме ров из жиз ни, долж ны 
быть ука за ны ги бель ные по след ствия это го по ро ка для 
фи зи че ских сил и здо ровья че ло ве ка, в от но ше нии со ци-
аль ном или об ще ствен ном, где долж но быть по ка за но, до 
ка кой сте пе ни пьян ство унич то жа ет че ло ве че скую при-
ро ду, воз буж да ет в лю дях на смеш ки и на вле ка ет по зор, 
ли ша ет че сти, сча стья и до воль ства в жиз ни, до во дит до 
край ней ни ще ты и убо же ства и т. п.; в от но ше нии ре ли-
ги оз но-нрав ствен ном, с изо бра же ни ем того, как пьян ство 
раз ру ши тель но дей ству ет на душу и серд це и во об ще на 
ду хов ные силы че ло ве ка, слу жит ис точ ни ком мно гих 
тяж ких гре хов, при во дит к ду хов но му раб ству, к уны нию 
и от ча я нию, ли ша ет веч ной жиз ни и спа се ния, и т. д.

На ко нец, в за клю чи тель ной статье же ла тель но было 
бы ви деть ука за ние средств про тив пьян ства, пре иму-
ще ствен но с ме ди цин ской точ ки зре ния, на ос но ва нии 
опы та и со ве тов жи тей ской муд ро сти.

Та ким об ра зом, про ек ти ру е мая кни га про тив пьян-
ства и празд нич но го раз гу ла в на ро де мог ла бы со сто ять 
из че ты рех глав ных от де лов: пер вый — о хри сти ан ском 
зна че нии и про вож де нии во с крес ных и празд нич ных 
дней; вто рой — о хри сти ан ских по буж де ни ях к тру ду 
и о вре де празд но сти; тре тий — о вре де пьян ства во всех 
вы ше у ка зан ных от но ше ни ях; чет вер тый — о сред ствах 
к из ле че нию от пьян ства. Каж дый из этих от де лов мог бы 
со сто ять из под бо ра под хо дя щих ста тей в са мой раз но об-
раз ной ли те ра тур ной фор ме: в по уче ни ях и на зи да тель-
ных при ме рах, в из ре че ни ях и кар ти нах, в по учи тель ных 
рас ска зах и по ве стях, на пи сан ных про стым и яс ным язы-
ком, по нят ным для каж до го гра мот но го про сто лю ди на.

Со став ле ние про ек ти ру е мой кни ги по ука зан ной про-
грам ме мог ло бы быть по ру че но в под ле жа щих ме стах 
об ще ствам, за ни ма ю щим ся из да ни ем на род ных книг, 
или вы зва но пу тем кон кур са по усмот ре нию Ми ни стер-
ства внут рен них дел.

3) Что же ка са ет ся спо со ба рас про стра не ния пред по-
ла га е мой кни ги в на ро де, то во прос этот все це ло  под ле жит 
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не по сред ствен но му усмот ре нию Ми ни стер ства внут рен-
них дел. Но так как он за тро нут уже Уче ным ко ми те-
том Ми ни стер ства на род но го про све ще ния, то и Учеб ный 
ко ми тет при Свя тей шем Си но де с сво ей сто ро ны счи та-
ет дол гом вы ска зать со о бра же ния по дан но му во про су.

Пред по ло же ние быв шей Ко мис сии о том, что бы 
про ек ти ру е мая кни га про тив пьян ства была раз да ва е-
ма уче ни кам на род ных школ в на гра ду и та ким пу тем 
про ни ка ла в сре ду сель ско го на се ле ния, пред став ля ет ся 
ма лоп ри год ным и ма ло до ста точ ным для цели, так как 
вслед ствие сей меры кни га мо жет иметь лишь са мый 
огра ни чен ный до ступ к на ро ду.

На гра ды, ко неч но, не вся кий за слу жи ва ет, а в ра-
зум ном ру ко вод стве, пре до сте ре га ю щем от ги бель но го 
по ро ка пьян ства, нуж да ет ся вся кий.

По э то му же ла тель но было бы, что бы про ек ти ру е-
мая кни га раз да ва лась не в на гра ду толь ко, а всем без 
исклю че ния уче ни кам на род ных школ при их вы пу ске.

Но это толь ко один из спо со бов рас про стра не ния 
кни ги; не об хо ди мо изы скать дру гие, бо лее об шир ные 
и удоб ные. По мне нию Учеб но го ко ми те та, в ви дах воз-
мож но ши ро ко го рас про стра не ния кни ги про тив пьян-
ства в сре де сель ско го на се ле ния ка за лось бы весь ма 
це ле со об раз ным, что бы тот же са мый сбор ник, ко то рый 
бу дет раз да вать ся уче ни кам в це лом со ста ве, был рас-
чле ня ем на от дель ные статьи, и та ким об ра зом, в фор ме 
мел ких и де ше вых бро шюр, мог пу тем про да жи сво бод но 
рас про стра нять ся меж ду на ро дом по цене, до ступ ной 
каж до му про сто лю ди ну.

Из со от но ше ний это го от ве та с теми со о бра же ни я ми, 
вви ду коих дело было на прав ле но из Ми ни стер ства на-
род но го про све ще ния в Св. Си нод яв ству ет, что Ми ни-
стер ство не по лу чи ло тех разъ яс не ний, ка ких ожи да ло 
и ко то рые ка за лись все го нуж нее. Не сом нен но, что взгля-
ды Учеб но го ко ми те та Св. Си но да на то: ка ко ва долж на 
быть про ек ти ру е мая кни га — весь ма цен ны, но не льзя 
не по жа леть, что Св. Си нод не осве тил сво им взгля дом 
на ших со о бра же ний, за клю чав ших ся, на при мер, в том 
1) что для де тей школь но го воз ра ста луч ше бы иметь 
не хре сто ма тию про ти ву пьян ства, ко то рым этот воз раст 
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еще не гре шит, а мат ри ку ляр ную тет рад ку с крат ки ми 
пра ви ла ми хри сти ан ской жиз ни. Мы ду ма ли, что, мо жет 
быть, и сама та кая кни жеч ка все го луч ше мо жет быть со-
став ле на в Учеб ном ко ми те те Св. Си но да, и не по лу чи ли 
в разъ яс не ние это го ни сло ва. 2) Мы пи са ли, что надо 
об ра тить вни ма ние на чис ло празд нич ных дней, ко то рое 
с те че ни ем вре ме ни сде ла лось у нас не по мер но ве ли ко 
и по при чи не хра мо во го яр мор ни че ства <sic!> са мым 
силь ным об ра зом под дер жи ва ет раз гул в на ро де. И сно ва 
была на деж да, что один Си нод мо жет войти в об суж де ние 
это го во про са, но на деж да та тоже ока за лась тщет ною, 
и 3) мы по ла га ли, что луч шие меры к рас про стра не нию 
ре ли ги оз ных и нрав ствен ных книг есть раз ре ше ние про-
да вать та кие кни ги при свеч ных сто ли ках (как это уже 
де ла ет ся, напр<имер>, в Пе тер бург ском Но во де вичь ем 
мо на сты ре и не ко то рых дру гих оби те лях), но и это оста-
лось как бы не за ме чен ным. По лу чен ная нами вы пи ска, 
как мы ви дим, не дает ни ка ких от ве тов на эти су ще-
ствен ные и важ ные пунк ты, и дело по сле трех лет не го 
пре бы ва ния в Св. Си но де воз вра ти лось к нам в преж нем 
виде с тою же не разъ яс нен но стию са мых за труд ни тель-
ных, а при том и са мых глав ных по ло же ний.

Кол ле ги аль но му суж де нию Ко ми те та, оче вид но, 
пред ле жит ре шить, сле ду ет ли нам во зоб но вить по это му 
делу наши во про сы Си но ду ка са тель но того, что от но-
сит ся до ком пе тен ции ду хов ных вла стей, или же с на-
шей сто ро ны те перь до ста точ но бу дет со об щить пло ды 
на ших уси лий Ми ни стер ству внут рен них дел, ко то ро му 
при над ле жит по чин во всем этом деле? Вви ду того, что 
дело это тя нет ся весь ма дав но и воз буж де ние но вых 
по нем во про сов, весь ма ве ро ят но, угро жа ет но вы ми 
про мед ле ни я ми, мне лич но ка жет ся, что нам удоб нее, 
а делу по лез нее, что бы мы со об щи ли Ми ни стер ству 
внут рен них дел наши соб ствен ные со о бра же ния и от-
вет Си но да к све де нию, ибо если си но даль ный от вет 
по ка зал ся бы не удов ле тво ри тель ным для Ми ни стер ства 
внут рен них дел, то оно само име ет всю воз мож ность вой-
ти в сно ше ния с Св. Си но дом и по лу чить те све де ния, 
ка кие нами были на ме че ны. Что же ка са ет ся ха рак те ра 
и типа са мой книж ки, то, на хо дя себя в этом слу чае 
в пра ве вы ра жать мое мне ние, не стес ня ясь мне ни я ми, 
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 вы ска зан ны ми Учеб ным ко ми те том Св. Си но да, я ду-
маю, что «со чле не ние и рас чле не ние» кни жек то в виде 
бро шюр, то в виде сбор ни ка — со вер шен но не го дит ся. 
Во-пер вых, это край не не удоб но, ибо пред по ла га ет боль-
шую и весь ма слож ную из да тель скую ра бо ту и по тре бу ет 
по сто ян ных со о бра же ний: что и в ка ком имен но ко ли че-
стве «со чле нить», а что «рас чле нить». А это по вле чет за 
со бой це лый ряд из да тель ских со о бра же ний и рас че тов, 
ко то рые в ка зен ном хо зяй стве не идут, а в част ном не 
найдут пред при ни ма те ля по их без вы год но сти. Во-вто-
рых же, «рас чле нять» сбор ни ки и про да вать по ме ло чам 
то, что было уже пред ло же но в «со чле не нии» с дру гим 
ли те ра тур ным ма те ри а лом, со вер шен но не льзя по дру-
гим при чи нам, о ко то рых вско ре ска жу не сколь ко ниже.

За сим, как те перь уже не об хо ди мость за став ля ет вы-
ска зы вать ся ре ши тель нее преж не го, то я лич но, по мо е му 
по ня тию, пря мо ста нов люсь в этом деле на сто ро ну ино-
стран цев, весь ма да ле ко опе ре див ших нас в де лах по доб-
но го рода. Их дра го цен ная для нас на сей раз опыт ность 
до стой на вни ма ния и под ра жа ния, и вот что она нам 
пред став ля ет. Из всех го су дарств, где нрав ствен ная про па-
ган да наи бо лее силь на и при том сто ит на са мой проч ной 
поч ве хри сти ан ской, с пьян ством са мую силь ную борь бу 
вели и до сих пор ве дут Се ве ро-Аме ри кан ские шта ты, 
Ан глия и Гер ма ния, а так же, не сколь ко сла бее, го су дар-
ства скан ди нав ские: Шве ция и Да ния. Там этим де лом 
за ня ты муж чи ны и жен щи ны, офи ци аль ные про по вед-
ни ки и им про ви за то ры вроде из вест но го Мо о ди; 1 Ча нинг 2 

 1 Ду айт Ли ман Муди (Мо у ди; Dwight Lyman Moody, 1837–1899) — аме-
ри кан ский про по вед ник об щи ны еван гель ских хри сти ан, из да тель, фи ло-
соф, пи са тель и со чи ни тель ре ли ги оз ных пе сен. Пер вое из да ние пе ре во да 
од ной из его про по ве дей в Рос сии от но сит ся, по-ви ди мо му, к 1882 году: 
[Муди Д. Л.] Что вы ду ма е те о Хри сте? [СПб., 1882]. Под роб нее о нем см.: 
[Б. п.] Жизнь Д. Л. Муди. Гальб штадт, 1911; Пол лок Д. 1) Мо у ди: Про по-
вед ник и мис сио нер. СПб., 2002; 2) Мо у ди: Би о гра фи че ский очерк. [Б. м.], 
2006; Moody W. R. The life of Dwight Moody, by his son. New York, 1900. 
P. 278–281.
 2 Ви ди мо, Уиль ям Эл ле ри Чан нинг (William Ellery Channing; 1780–
1842) — аме ри кан ский пуб ли цист и ре ли ги оз ный де я тель, один из ос но-
ва те лей аме ри кан ско го уни та риз ма. Его со чи не ния были пе ре ве де ны на 
рус ский язык в 1859 году (Чан нинг В. Соч. М., 1859), а за тем не од но крат но 
из да ва лись на про тя же нии XIX века.
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и Шав тес бе ри,1 го су дар ствен ные люди и свет ские де вуш ки 
пу ри тан ско го на прав ле ния. Про тив пьян ства про по ве ду ют 
с цер ков ных ка федр, на ми тин гах, на гу лянь ях, в ноч леж-
ных при ютах и у са мых по ро гов ка ба ков, где ино г да про-
по вед ни ков и про по вед ниц тол ка ют и даже про сто бьют. 
Из вест ный им про ви за тор Мо о ди, ко то рый со би ра ет та кие 
тол пы слу ша те лей, что их не вме ща ют огром ней шие те ат-
раль ные залы, не гну ша ет ся ни ка ким ме стом. Мо о ди поет 
свои им про ви за ции про тив пьян ства, пря мо стоя про тив 
та верн, и ак ком па ни ру ю щий ему хор со став ля ют жены 
и до че ри пьян ству ю щих ра бо чих. Прек рас ный трак тат 
Чан<н>инга о вре де пьянства 2 из ве стен, я по ла гаю, все-
му об ра зо ван но му миру как про из ве де ние, пре вос ход ное 
даже в ли те ра тур ном от но ше нии. Боль шое об ще ство лю дей 
ста ра ют ся под ра жать Чан нин гу, и бо лее или ме нее удач но 
варь и руя его мыс ли, из да ют тучи бро шюр про тив пьян ства. 
Бро шю ры эти раз да ют да ром при вы хо де из церк вей, на 
ми тин гах, в ноч леж ных при ютах и в боль ни цах, сло вом, 
вез де, где мож но су нуть в руки че ло ве ку ма лень кую кни-
жеч ку. И при этом ни кто из та ких раз да ва те лей не сму ща-
ет ся: как у него при мут не про шен ный дар? Но хре сто ма тий 
или сбор ни ков про тив пьян ства там нет, и их ни кто даже 
не за те ва ет, ко неч но, не по не до мыс лию или по не до стат ку 
средств, а имен но по прак ти че ско му не удоб ству сбор ни ков. 

 1 Воз мож но, Эн то ни Эшли-Ку пер, Седь мой граф Шеф т с бе ри (Anthony 
Ashley Cooper, 7th Earl of Shaftesbury; 1801–1885) — из вест ный анг-
лий ский по ли тик и ре фор ма тор, пре зи дент Бри тан ско го и Ино стран но го 
биб лей ских об ществ. Сре ди про че го из ве стен как сто рон ник анг ли кан ско го 
еван ге ли че ско го дви же ния (низ кой церк ви), ве рив ший в не из беж ность 
вто ро го при ше с твия Хри ста, что тре бо ва ло ак тив ных и ре ши тель ных дей-
ствий. Кро ме того, был од ним из пер вых сто рон ни ков вы се ле ния ев ре ев 
в Па ле сти ну.
 2 У. Чан нин гом не было на пи са но спе ци аль но го трак та та о пьян стве, 
од на ко это одна из цент раль ных тем зна ме ни той про по ве ди «О са мо вос-
пи та нии». Ср.: «Нич то не сде ла ло боль ше го для того, что бы при ни зить 
этот класс, для того, что бы унич то жить в тру дя щих ся са мо ува же ние, для 
того, что бы от нять у них их вли я ние на об ще ство, для того, что бы сде лать 
бес по лез ны ми все сред ства для со вер шен ство ва ния, ко то рые в их вла сти, 
чем упо треб ле ние спирт ных на пит ков» (цит. по: Чан нинг В. О са мо вос-
пи та нии: Речь, про из не сен ная при от кры тии Фран кли нов ских кур сов для 
ра бо чих в Бо сто не, в сен тяб ре 1838 года // Чан нинг В. О са мо вос пи та нии 
и дру гие из бран ные статьи / Пер. с англ. П. А. Бу лан же. М, 1911. С. 30 
(Ве ли кие мыс ли те ли Аме ри ки. Кн. 2)).



218  Оль га Ма ка ре вич 

Если бро шюр мож но иметь при себе сот ню, то толс тых 
сбор ни ков тя же ло нес ти и пя ток; а сот ня бро шюр все-
таки по па дет в руки ста че ло век, а пять сбор ни ков мо гут 
остать ся все го толь ко в пяти ру ках. При том за бро шю ру 
ни че го не да дут, ни од ной кап ли вина, а объ еми стая кни га 
мо жет быть про да на хоть на ма ку ла ту ру, и вы ру чен ные 
за нее день ги мо гут быть бла го по луч но про пи ты. Ан гли-
ча не все это об ду ма ли. Меж ду тем раз ни ца в за тра тах на 
бро шю ру и на объ еми стый сбор ник чрез вы чай но ве ли ка, 
и это, как мне из вест но, при ни ма ет ся в рас чет даже анг-
лий ски ми об ще ства ми на род ных дру зей, сред ства ко то рых 
на наши по ня тия при шлось бы счи тать гро мад ны ми. В та-
ком ли по ло же нии мы, что бы пре не бречь меж ду про чим 
и этою сто ро ною во про са, ко то рый не пре мен но тре бу ет 
серь ез ных за трат, и дай Бог что бы не бес по лез ных? Я от 
себя не ду маю, что бы мы мог ли рас по ря жать ся на это 
дело сред ства ми бо лее ши ро ки ми, чем в Ан глии. Го во ря 
о поль зе, я при ве ду тоже одно из вест ное мне анг лий ское 
обык но ве ние: там, вы пу ская бро шю ру, не пе ча та ют ее 
сра зу в очень боль шом ко ли че стве, а де ла ют сте рео тип, 
а если кни жеч ка при ви ва ет ся, т. е. если ее об лю бу ет чи та-
тель, то г да ее пе ча та ют в боль шом чис ле. Ина че из да ние, 
ко то рое не при шлось по вку су лю дям, для ко то рых оно 
на зна ча ет ся, не по вто ря ет ся, а за ме ня ет ся дру гим, луч ше 
при но ров лен ным к тому же на зна че нию. Та ким об ра зом 
в дело вно сит ся жизнь, вы зы ва ю щая не пре стан ное стрем-
ле ние к улуч ше нию дела, а не ру тин ная не по движ ность, 
при ко то рой цель счи та ет ся до стиг ну тою, и лишь толь ко 
яви лось что-либо не сколь ко год ное — вся кие за бо ты об 
улуч ше нии пре кра ща ют ся на дол гое вре мя, и один раз 
пре ми ро ван ная кни жеч ка ста но вит ся си не ку рою из да-
те ля, как буд то в этом и есть глав ная цель всех за бот 
и по пе че ний. Но жиз нен ная чут кость, о ко то рой я го во рю 
и ко то рая, без со мне ния, со став ля ет душу рас смат ри ва е мо-
го че ло ве ко лю би во го пред при я тия, воз мож на толь ко при 
вы пу ске кни жек ма лень ких, ибо при та ком из да тель стве 
не ус пех кни ги не бу дет столь ко ра зо ри те лен, как был бы 
не ус пех боль шо го сбор ни ка. Это до стой но иметь в виду 
даже в том слу чае, если бы ка пи тал, на зна ча е мый пра-
ви тель ством на из да ние книг про тив пьян ства, был очень 
ве лик, ибо и в та ком слу чае бла го ра зум ная пре ду смот ри-
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тель ность и эко но мия не те ря ют сво е го зна че ния в ин те-
ре сах каз ны, ко то рые долж ны быть близ ки для вся ко го 
граж да ни на сво ей стра ны.

За тем еще один по след ний до вод про тив боль ших 
сбор ни ков — и на сей раз до вод уже чи сто ли те ра тур-
но го свой ства. Хо ро шие сбор ни ки раз но об раз ных ста тей 
для на род но го чте ния, без со мне ния, мо гут иметь ме сто, 
и по лез ное зна че ние их от ри цать не льзя, но та кие сбор-
ни ки хо ро ше го до сто ин ства со став ля ют очень боль шую 
ред кость. Во все вре мя цар ство ва ния ны неш не го Го су-
да ря, за це лые двад цать пять лет, ос но ва тель ный зна ток 
ли те ра ту ры, мне ка жет ся, мог бы найти серь ез ные до сто-
ин ства в од ной не сколь ко уста рев шей «Пче ле» по кой но го 
Щер би ны,1 ко то рый сам был на сто я щий ли те ра тор и знал 
толк в ли те ра ту ре. Меж ду тем сбор ни ков для на род но го 
чте ния по тому же ре цеп ту, как «Пче ла», по сле Щер би ны 
со став ле но очень мно го, и не ко то рые из них одоб ре ны 
и в на шем Ко ми те те. Они одоб ре ны пра виль но по то му, что 
были не худы и даже име ли от но си тель ные до сто ин ства, но 
ни один из них даже не при бли жал ся близ ко к же ла тель-
но му и, ко неч но, весь ма до сти жи мо му со вер шен ству. Все 
они одоб ря лись со мно ги ми за ме ча ни я ми, ка сав ши ми ся 
ино г да са мых школь ных про ма хов, но про хо ди ли бла го-
да ря до сто ин ству дру гих ста тей, луч ше го со дер жа ния.2 
Ко неч но, если по за им ство ва ние не пре вы ша ет из вест ных 
раз ме ров, то это не мо жет быть пре сле ду е мо за ко ном, но, 
во вся ком слу чае, в ли те ра тур ном от но ше нии это со став-
ля ет род чрез вы чай но не вы год но го для ав то ра пла ги а та. 
И меж ду тем, ко г да ав то рам это не при но сит ни ка кой 
вы го ды, со ста ви те ли мало-маль ски снос ных сбор ни ков 
за свой срав ни тель но ни чтож ный труд, не тре бу ю щий 
не толь ко да ро ва ний, но ча сто даже не пред став ля ю щий 

 1 Пче ла: Сбор ник для на род но го чте ния и для упо треб ле ния при на род-
ном обу че нии / Сост. Н. Щер би на. Изд. 5-е, одоб рен ное Уче ным ко ми те том 
Ми ни стер ства на род но го про све ще ния. СПб., 1877.
 2 Так, са мим Ле ско вым одоб ре ны или до пу ще ны, не смот ря на вы ска-
зан ные за ме ча ния, на при мер, сбор ни ки: Кни га для пер во на чаль но го чте-
ния в на род ных шко лах / Сост. В. Во до во зов. 11-е изд. СПб., 1878. Ч. 1 
(за се да ние 21 мар та 1878 года); Дя день ки ны рас ска зы и бе се да с деть ми, 
за пи сан ные Н. Н. Ч. М., 1875 (за се да ние 2 сен тяб ря 1875 года); Наша 
биб лио те ка: Дет ский аль ма нах А. Ост ро гор ско го. СПб., 1876 (за се да ние 
11 ян ва ря 1877 года), и мн. др.
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при зна ков са мо сто я тель ных зна ний ли те ра ту ры, по лу ча ют 
столь обиль ные вы го ды, о ка ких не мо жет и по мыс лить 
са мый да ро ви тый пи са тель. С этой точ ки зре ния сбор-
ни ки име ют в ли те ра ту ре по ло же ние ка ких-то па ра зи-
тов, ко то рые и воз буж да ют про тив себя весь ма по нят ное 
раз дра же ние даже в очень тер пе ли вых и до бро со вест ных 
пи са те лях. Но если это мож но еще сно сить в сбор ни ках 
ста тей раз но об раз но го со дер жа ния, то сбор ни ки ста тей по 
од но му пред ме ту не из беж но ста нут су гу бым пла ги а том, 
одоб рять ко то рый бу дет очень ще кот ли во, хотя бы по за-
им ство ва ния у каж до го ав то ра про во ди лись в раз ме рах, 
доз во лен ных за ко ном.1 Что та кое пред став лял бы со бою 
про ти вупьян ствен ный сбор ник, это не труд но не толь ко 
пре ду га дать, но даже ясно пред ви деть. Ра зу ме ет ся, преж де 
все го со би ра те ли об ра тят ся к ста ро му, го то во му ма те ри а лу, 
и при том, мо жет быть, не к са мо му луч ше му, что я сме ло 
ре ша юсь пред ви деть из того, что боль шин ство из да те лей 
сбор ни ков на стой чи во не за яв ля ют боль шо го зна ком ства 
с ли те ра ту рою. Так, напр<имер>, весь пре крас ный пе ри-
од на шей цер ков ной ли те ра ту ры за вре мя су ще ство ва ния 
Биб лей ско го об ще ства ими даже не вспо ми на ет ся. Пре ос-
вящ<ен ные> Ми хаил 2 и Аарон 3 и пре крас ные на род ные 
статьи «Си он ско го вест ни ка»,4 где так мно го под хо дя ще го 
ма те ри а ла, для них как буд то не су ще ству ют. Они бе рут 
то, что пе ред все ми бол та ет ся. В сбор ни ке мы не пре мен но 
встре тим те са мые об ще из вест ные нам и нами уже ука зан-

 1 Ср.: «...но слу чай ное пе ре пе ча та ние в ка ком-либо из да нии мел кой 
статьи, не за ни ма ю щей бо лее од но го пе чат но го ли ста, а рав но и пе ре пе-
ча та ние из ве стий по ли ти че ских или от но ся щих ся к сло вес но сти, на укам 
и ху до же ствам, с ука за ни ем ис точ ни ка, от ку да оные за им ство ва ны, не 
вос пре ща ет ся» (О пра вах со чи ни те лей, пе ре вод чи ков и из да те лей // Полн. 
собр. за ко нов Рос сий ской Им пе рии. СПб., 1831. Собр. 2. Т. 5. Отд. 1. С. 19 
(№ 3411, § 16)).
 2 Ми ха ил (Мат фей Ми хай ло вич Дес ниц кий; 1761–1821) — мит ро по лит 
Нов го род ский и Санкт-Пе тер бург ский, пер вен ству ю щий член Свя тей ше го 
Си но да, про по вед ник, ав тор ряда ре ли ги оз ных со чи не ний; член Ака де мии 
Рос сий ской.
 3 Аа рон (Алек сей За ха ро вич Нар цис сов; 1781–1842) — епи скоп Ар-
хан гель ский и Хол мо гор ский, пи са тель и про по вед ник. Ав тор «Си сте-
ма ти че ско го кур са ка те хи зи че ско го уче ния с ис тол ко ва ни ем во с крес ных 
Еван ге лий» (М., 1807), а так же пе ре во дов с не мец ко го и анг лий ско го.
 4 «Си он ский вест ник» — еже ме сяч ный ре ли ги оз но-нрав ствен ный жур-
нал, из да вал ся в 1806 и 1817–1818 го дах А. Ф. Лаб зи ным.
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ные «сло ва» рус ских цер ков ных ора то ров, ко то рые бо лее 
или ме нее удач но го во ри ли про тив это го «рас пой но го зла», 
за тем от рыв ки из под хо дя щих к во про су рас ска зов и сцен 
свет ских пи са те лей, и на ко нец, из вле че ния из пуб ли ци-
сти че ских ста тей, или даже це лые статьи га зет по это му 
пред ме ту. В сем по след нем роде под верг нут ся са мой силь-
ной экс плу а та ции «Мо сков ские ве до мо сти» и «Рус ский 
вест ник» за вре мя, бли жай шим об ра зом пред ше с тво вав-
шее упразд не нию вин ных от ку пов; 1 а по том «Цер ков но-
об ще ствен ный вест ник» и дру гие, и на ко нец, ка лен да ри 
с их ино г да до воль но со мни тель ною ста ти сти кою. Дру го го 
го то во го ма те ри а ла для про ти вупьян ствен но го сбор ни ка 
нет в ли те ра ту ре рус ской, а вновь его ско ро ни ка кой один 
че ло век со чи нить не мо жет. И вот на дер ган ный та ким спо-
со бом сбор ник яв ля ет ся. Он мо жет быть го тов очень ско ро 
и даже, мо жет быть, выйдет на столь ко не плох, что его, 
за не име ни ем луч ше го, при дет ся одоб рить, а со ста ви те ля 
на гра дить пре ми ей и за тем за го ро дить им до ро гу дру гим, 
не боль шим и хо ро шим бро шю рам. И кому же до ста нет ся 
эта пре мия: тому ли, кто наи бо лее изу чал во прос, кто над 
ним ра бо тал, тру дил ся, при ло жив свое зна ние и та лан ты? 
Ни чуть не бы ва ло, даже со всем на про тив: пре мия до ста-
нет ся тому, кто при нес делу го раз до ме нее цен ный труд, 
кто толь ко со брал по ста рым кни гам и ли стам пло ды чу-
жо го ра зу ма и тру до лю бия. Это ли тот вид дела, ко то рый 
мож но на звать спра вед ли вым и до стой ным под держ ки со 
сто ро ны пра ви тель ства? Что до меня, то я счи таю дол гом 
вы ска зать ся об этом от ри ца тель но.

Но дело ста но вит ся не толь ко еще не спра вед ли вее 
и даже яв ля ет ся со всем не поз во ли тель ным, если бы мог-
ло быть осу ще стви мо мне ние Учеб но го ко ми те та Св. 
Си но да о двой ствен ном вы хо де сбор ни ка то в «со чле-
нен ном», то в «рас чле нен ном» виде. Выше я го во рил 
о ме ха ни че ских и ком мер че ских не удоб ствах это го пред-
по ло же ния, а те перь ука жу и его пол ную не воз мож ность 
со сто ро ны юри ди че ской — по от но ше нию к охра не 
ав тор ско го пра ва соб ствен но сти.

При ре ко мен ду е мом Учеб ным ко ми те том Св. Си-
но да «рас чле не нии» сбор ни ка вы шла бы не ми ну е мо 

 1 Т. е. до 1 ян ва ря 1863 года, ко г да всту пи ло в силу По ло же ние об 
ак ци зе на ви но ку ре ние.
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 сле ду ю щая ка зу и сти че ская ис то рия: по ло жим, со ста-
ви тель сбор ни ка в «со чле но ван ном» виде на пе ча та ет 
сло во св. Ти хо на и статью «Цер ков но-общ<ествен но го> 
вест ни ка» о празд нич ном раз гу ле рус ско го на ро да. Он 
сде ла ет это в та ком раз ме ре, что ав то ры не име ют ни ка-
ко го пра ва пре тен до вать на него, и слу чай этот на сей раз 
сойдет с рук со би ра те ля, книж ка его бу дет пре ми ро ва на 
и вы пу ще на в свет в со чле нен ном виде. Ав тор статьи 
«Цер ков но-общ<ествен но го> вест ни ка» мо жет сер дить-
ся, но пре тен до вать не име ет пра ва. Но за тем, по со ве ту 
Учеб но го ко ми те та, сбор ник «рас чле ня ет ся», и как сло во 
св. Ти хо на, так и статья «Цер ков но-общ<ествен но го> 
вест ни ка» вы хо дят от дель ны ми бро шю ра ми... Это сей час 
же со зда ет но вое по ло же ние, ко то рое со всем из ме ня ет 
пра во вой во прос. За ли те ра тур ные пра ва св. Ти хо на, 
ко неч но, мож но быть спо кой ным,1 но ав тор статьи «Цер-
ков но-общ<ествен но го> вест ни ка», не имев ший пра ва 
пре тен до вать к сбор ни ку, бу дет в пол ном пра ве воз бу-
дить иск за на пе ча та ние и из да ние в свет его статьи от-
дель ною бро шю рою, с пре до став ле ни ем вы го ды от это го 
из да ния по сто рон не му лицу. И то г да пра ви тель ствен ное 
уч реж де ние, пре ми ро вав шее кни гу, бу дет иметь с та ко-
вым ав то ром су деб ный про цесс, ко то рый при том ав тор, 
на вер ное, вы иг ра ет, так как он бу дет сто ять на сво ем 
не пре ре ка е мом пра ве, по пран ном пра ви тель ствен ным 
уч реж де ни ем, из дав шим его статью. И та ких столк но ве-
ний при ре ко мен ду е мом Учеб ным ко ми те том Св. Си но да 
«рас чле не нии» сбор ни ка мо жет быть не один, а очень 
мно го, и все они бу дут очень не вы год ны в от но ше нии 
де неж ном, и очень не удоб ны со сто ро ны ин те ре сов го-
раз до выс ше го свой ства. Они бу дут вы став лять на вид 
как бы не пре ду смот ри тель ность пра ви тель ствен но го уч-
реж де ния, ав то ри тет ко то ро го дол жен быть обе ре га ем 
от та ких за слу жен ных упре ков. А посему мне ка жет ся, 
что при дер жи вать ся со об щен но го нам мне ния Учеб но го 
ко ми те та Св. Си но да не льзя.

 1 В 1880 году пра во поль зо ва ния из да ни ем и про да жею со чи не ний 
или пе ре во дов про дол жа лось в те че ние 50 лет со дня смер ти ав то ра (см.: 
О про дол же нии сро ка ли те ра тур ной и ху до же ствен ной соб ствен но сти // 
Полн. собр. за ко нов Рос сий ской Им пе рии. СПб., 1858. Собр. 2. Т. 32. Отд. 
1. С. 310–311 (№ 31732. § 1–2)).
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На ко нец, сбор ни ки, кро ме их па ра зит но го зна че ния 
и боль ших не удобств со сто ро ны эко но ми че ской и даже 
пор та тив ной, име ли бы еще то угне та ю щее вли я ние на 
ли те ра ту ру пред ме та, что по одоб ре нии и пре ми ро ва нии 
од но го сбор ни ка поле во про са на дол го было бы за ня то 
и на него не льзя было бы ожи дать но во го при то ка све-
жих сил. Ав то ры не боль ших, но ча сто очень хо ро ших 
ста тей оста ва лись бы вне вся кой воз мож но сти найти 
под держ ку сво е му не боль шо му, но, мо жет быть, очень 
хо ро ше му тру ду. Их статьи ожи да ла бы ро ко вая и, по 
прав де ска зать, очень обид ная участь быть без дан но-бес-
по шлин но по гло щен ны ми но вым сбор ни ком, или даже 
до пол нен ным из да ни ем ста ро го, уже пре ми ро ван но го 
сбор ни ка. И то г да па ра зит ный ха рак тер сбор ни ков стал 
бы чи сто не снос ным для пи са те лей и в вы со кой сте пе-
ни не спра вед ли вым. А в то же са мое вре мя он убил бы 
со рев но ва ние со сто ро ны ис тин ных зна то ков во про са, 
уме ю щих ска зать мно го в не мно гих сло вах, и, оста но-
вив по ток ма лых, но по лез ных трак та тов, при вел бы 
дело к са мо му не де лан но му, мерт вен но му по ло же нию, 
ко то ро му мо жет по мочь кон ку рен ция при до пу ще нии 
и пре ми ро ва нии бро шюр и кни жек, за кои все вы го ды 
бу дут до ста вать ся по за слу гам их ав то рам, а не по жи-
на ю щим чу жие тру ды со ста ви те лям сбор ни ков.

В за клю че ние, сбор ни ки не удоб ны и по то му еще, 
что дол гое трак то ва ние в це лой объ еми стой кни ге об 
од ном и том же пред ме те, хотя и на раз ные лады, все-
г да дей ству ет уто ми тель но. Жи вое впе чат ле ние, нуж-
ное для того, что бы за ро дить доб рую мысль в го ло ве 
чи та те ля и дать тол чок его чув ству, в дол гой од но тон-
но сти ис че за ет, а вме сто того яв ля ет ся что-то по хо жее 
на ис сле до ва ние пред ме та, что для на ро да со всем не 
не об хо ди мо, но даже во все не  нуж но. Нуж но имен но 
за ро нить доб рую мысль и уметь тро нуть чув ство, а это 
со вер ша ет ся не в оби лии ма те ри а ла сбор но го и по то му 
не рав но го до сто ин ства, а в жи вой силе го ря че го сло ва, 
в ху до же ствен ной об раз но сти пред став ле ния. Это дело 
не ком пи ля то ров, а дело та лан та.

Что же ка са ет ся до рода ли те ра тур ных про из ве де-
ний, ко то рые бы сюда го ди лись по пре иму ще ству, то 
и в этом слу чае сно ше ния, ко то рые мы име ли с Учеб ным 
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ко ми те том Св. Си но да, ни че го но во го нам не от кры ли. 
Учеб ный ко ми тет Св. Си но да ука зал ту же са мую ли те-
ра ту ру, толь ко в зна чи тель ном со кра ще нии про тив того, 
что мы вспо мни ли.

В его пе ре чис ле нии не встре ча ет ся бро шюр ино-
стран ных пи са те лей, о ко то рых мы го во ри ли за три 
года до от сыл ки дела в Си нод. Мне ка жет ся, что к на-
сто я ще му делу мож но при ло жить из вест ный от вет: «все 
роды ли те ра ту ры го дят ся, кро ме скуч но го»,1 кро ме того, 
ко то рый утом ля ет вни ма ние чи та те лей и по то му не до-
сти га ет цели. Хо ро ши и цер ков ные по уче ния, если они 
ска за ны с умом и чув ством, хо ро ши и по ве сти, и рас-
ска зы, если они умны, про чув ство ва ны и на зи да тель ны; 
хо ро ша и ум ная са ти ра в на род ном, но не гру бом роде; 
по лез ны и кар ти ны, и сти хи, и бас ни, и даже пес ни. 
Не один Мо о ди уме ет за ста вить про сле зить ся и опо-
мнить ся; в Ма ло рос сии сле пые бан ду ри сты тоже ча сто 
ра ст ро ги ва ют, «спи вая Орла», ко то рый при но сит чу ма ку 
на чуж би ну весть о его се мей стве, где «ста рый бать ко 
го ри лоч ку да мед по тя гае, брат в кор чем ци кру жит, а се-
ст ра рид ни сень ка у жи до ви слу жит».2 Во вся ком роде 
мо гут быть бро шю ры год ные и по лез ные, а ка кой род 
каж до му пред по честь, на это от ве чать не воз мож но. Пусть 
каж дый пи са тель из би ра ет сво бод но тот род, ко то рый 
свой ствен нее его да ро ва ни ям. Луч шим же долж но быть 
при зна но дей стви тель но луч шее, бо лее силь ное, бо лее 
спо соб ное ока зы вать вли я ние на ра зум и на чув ства.

Те перь обоб щаю все мною ска зан ное в том вы во де, 
к ко то ро му я мог прий ти по мо е му край не му ра зу ме-
нию. Мне ка жет ся:

1) что из да ние пе чат ных со чи не ний с це лию про ти-
во дей ство вать празд нич но му раз гу лу и пьян ству в на-
ро де не мо жет быть един ствен ным сред ством, на ко то-

 1 «Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux» (фр.) — ци та та 
из пре ди сло вия к ко ме дии Воль те ра «Блуд ный сын» («L’enfant prodigue»; 
1736).
 2 Ср.: «...сти хи эти, по ло жен ные кем-то <...> на ноты, в <18>40-х 
и <18>50 го дах были в моде сре ди ки ев ско го сту ден че ства и рас пе ва лись 
на всех ве че рин ках и со бра ни ях укра ин ской мо ло де жи. На пи са ны они сту-
ден том Ки ев ско го уни вер си те та А. Г. Ста нис лав ским...» (Ки ев ская ста ри на. 
1903. № 2. Разд. До ку мен ты, из ве стия и за мет ки. С. 76–77; в при ве ден ном 
здесь ва ри ан те пес ни пер вая стро ка — «Ле тыть орел по-пид не бом»).
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рое мож но было бы воз ло жить все упо ва ние. Пот реб ны 
и дру гие сред ства, ко то рые, мо жет быть, бо лее вли я тель-
ны, чем пе чать, но и пе чать, меж ду про чим, тоже мо жет 
по слу жить на поль зу.

2) Род ли те ра тур ных про из ве де ний по это му во про су 
огра ни чи вать не сле ду ет. Надо тре бо вать толь ко хо ро ших 
до сто инств от пред став ля е мых про из ве де ний.

3) Си сте ма сбор ни ков по ло жи тель но долж на быть 
от верг ну та как не со об раз ная с удоб ством для на ро да 
и не пред став ля ю щая спра вед ли во го воз на граж де ния 
ав то рам. Кни жеч ки долж ны быть по пре иму ще ству мел-
кие и са мые де ше вые.

4) Воз наг раж де ние от пре мий долж но до ста вать ся 
са мим со чи ни те лям.

5) При вся ком на сей счет ре ше нии долж но быть 
об ра ще но осо бое вни ма ние на воз мож ность рас про стра-
не ния этих книг, для чего я ука зы вал на цер ков ную 
про да жу или раз да чу их при свеч ных ящи ках. Ина че 
кни ги эти, при не об хо ди мой для них де ше виз не, не 
найдут до сту па в на ро де.

6) Для де тей школь но го воз ра ста спе ци аль ные книж-
ки про тив пьян ства не нуж ны, так как в этом воз ра сте 
«вино горь ко» и пьян ства нет.

и 7) Мат ри ку ляр ные тет рад ки для шко ля ров по об-
раз цу ви ден ных мною я и те перь про дол жаю счи тать 
по лез нее кни жек про ти ву пьян ства, и ду маю, что со-
став ле ние их не пред ста ви ло бы ни ка ко го не по силь но го 
тру да для каж до го из пе да го гов, кому на чаль ству угод но 
бу дет это по ру чить.

[Оп ре де ле но: Сог ла сить ся с мне ни ем г. Ле ско ва, 
о чем и пред ста вить на бла го у смот ре ние г. управ ля ю-
ще го Ми ни стер ством на род но го просве ще ния].

Та ким об ра зом, Ле сков, не по лу чив от ве та Учеб но го ко-
ми те та Си но да на вы ска зан ные им пред ло же ния, во вто ром 
ва ри ан те до кла да де ла ет осо бый ак цент на не воз мож но сти 
ре а ли за ции того за мыс ла, ко то рый по став лен во гла ву угла 
Ко мис си ей Ми ни стер ства внут рен них дел и под дер жан Учеб-
ным ко ми те том Си но да. Пи са тель ука зы ва ет преж де все го 
на юри ди че скую не воз мож ность пре тво ре ния это го за мыс-
ла в жизнь, ссы ла ясь на су ще ству ю щие нор мы ав тор ско го 
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 пра ва. При этом его соб ствен ная по зи ция оста ет ся не из мен-
ной: нет смыс ла бо роть ся с пьян ством — ре зуль тат мо гут 
при не сти толь ко меры по вос пи та нию и об ра зо ва нию на ро да.

Док лад, как и было пред ло же но Ле ско вым, был на прав-
лен в Ми ни стер ство внут рен них дел. Вы пи ска из за се да-
ния Уче но го ко ми те та Ми ни стер ства на род но го про све ще-
ния под пи са на В. Г. Ав се ен ко и по лу че на в Ми ни стер стве 
внут рен них дел 5 мар та 1881 года. На пер вом ли сте вы пи-
ски со хра ни лась соб ствен но руч ная за пись тай но го со вет-
ни ка П. А. Мар ко ва, на тот мо мент за ни мав ше го долж ность 
то ва ри ща ми ни ст ра на род но го про све ще ния и фак ти че ски 
управ ляв ше го Ми ни стер ством:

С за клю че ни ем Ко ми те та со гла сен, но по ла гал бы 
в от зы ве ми ни ст ру внут рен них дел не при во дить во все 
со о бра же ние о мат ри ку ляр ных тет рад ках, а со о бра же ние 
о наи луч шей фор ме кни ги о вре де пьян ства по воз мож-
но сти со кра тить. <Под пись: П. А. Мар ков>.1

Из этой про стой за пи си сле ду ет не уте ши тель ный вы вод: 
М. Т. Ло рис-Ме ли ков в тот мо мент был за нят со всем ины-
ми про ек та ми, и ни ка ко го дела до мат ри ку ляр ных тет ра док 
и борь бы с пьян ством ему не было... Судя по все му, ни 
в ка кой фор ме за ду ман ная кни га так и не по яви лась.
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