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ММ. ГГ.!

Моековскш Унпверситеть, aima mater всехъ однородныхъ заве» 
денш въ Росс in, прпвмкъ к ъ просвещенному участ1ю Русекаго об
щества. Ваше постоянное присутствие на празднику которымь замы
кается истекши и начинается новый академический годъ, служить 
доказательстномъ, что учаспе ото' не хладЪетъ. Въ свою очередь, Уни- 
нерситетъ встречаешь Васъ, не какъ равнодушныхъ гостей: онъпред* 
лагаетъ на судъ Вашъ образцы умственной деятельности сноихъ 
членовъ и отдаеть Вамъ честный- и правдивый отчетъ во всемъ, 
что было совершено шгь въ течеши прибавпвшагося къ его жизни 
года. Скоро представитт> онъ д*Ьлой Pocciu итога , выведенные изо 
ста такихъ отяетовъ и съ законною гордостаю разскажеть ей по
весть своего вЬковаго служешя великимъ идсямъ истины и добра.

Находясь на очереди для произнесения предъ Вами въ нын1ии- 
немъ году обычнаго слова, л избралъ себе нредметомъ современное 
состоя Hie и значеше той науки, которой имею честъ быть препо- 
давателемъ.

Вопросы о теоретическолгь значенш Исторш, о приложен in ея 
уроковъ къ жизни, о средствахъ, которыми она можеть достигать 
свовхъ дейетвительныхъ или извне ей поставленныхъ целей, не
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новы. Они обращали на себя внимаше великихъ умовъ древняго 
Mipa и составллюгь неистощимое содержаше ученыхъ прении вь 
паше время. Важность этихъ вопросовъ едвали можетъ подлежать 
сомнешю, тЬмъ более, что они находятся въ тесной связи съ зада
чею нравственнаго и умственного образован1я, слЬдовательно съ це
лою участию будущихъ ноколЬнш.

По кореннымъ услов1ямь своей жизни , Востокъ не могъ при* 
нять участ1я въ решенш вопросовъ такого рода. Они никогда не 
входили въ сферу, въ которой сосредоточена деятельность восточ
ной мысли. Азштскимъ народамъ не чужда врожденная человеку 
потребность знать свое прошедшее, но ихъ любознательность нахо
дить легкое удовлетворете въ родословии хъ сиискахъ, въ простыхъ 
перечняхъ событш и въ историческихъ пЬсняхъ. Содержание этнхъ 
иамятниковъ, представляя обильный, хотя большею частно одно
образный мате|малъ стороннему изелЬдователю, не мог.«) на той 
почве, которой прннадлежигь по происхождешю, уясниться до науки 
или облечься въ Формы художественныхъ произведенш. Летопись 
и песня могутъ, конечно, быть вернымъ отражешемъ на род на го быта, 
но оне не въ состоянш служить оруд!ями умственнаго образования. 
Оне живо и любовно напоминають народу прошедшее, не приводя 
его къ ясному сознашю настоящего. Требуя отъ исторш разсказо, а 
не поученШ, Востокъ довольствовался самыми бедными, хотя соот
ветствующими его общественному развит!ю Формами историческаго 
прсдашя. Единственное исключеше составляютъ свжценныя книги 
Евреевъ. Мы говорнмъ здесь не о вЬчномъ, стоящемъ выше чело- 
веческихъ сужденШ значенш Библш , но о томъ богатстве нрав- 
ственнмхъ назиданш, житейской мудрости и глубокой ноэз1и , ко
торыми она преисполнена. Изъ этого источника черпало разсеянное 
теперь по лицу земли племя ту дивную креность, которую оно 
противопоставляло всЬмъ испытан!ямъ своей злополучной ncTopin. 
Но но самому свойству своему, Божественный намятникъ, составляю
щей ныне духовную родину обреченнаго на скитан!е въ чужбине 
Еврея, не могъ войти въ составь иредлагаемыхь Вамъ, Мм. Tf., пз- 
сдЬдованш. Ихъ исходною точкою будетъ древшй, классически! м!ръ»
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Греки и Римляне смотрЪли на ucxopiio другими глазами нежели 
мы. Для нпхъ она была болЬе искусством!», чЪмъ наукою. Такое воз- 
3pt!iie естествен нымъ образомъ вытекало изъ цЪлаго порядка вшцей 
и основнмхъ иачалъ античной образованности. Задача Греческого ис
торика заключалась пре1шущественно въ возбужденш bi» чптате- 
ляхъ нравственна го чувства или эстетического наслаждения. Съ этою 
цЪлью соединялась нередко другая, бол!е положительная. Полити
ческие опыты нропюдшихъ ноколЪпш должны были служить при- 
мЬромъ и урокомъ для будущихъ. «Л буду удовлетворен ь , гово
рить Оукидидъ. если трудъ мой окажется полезнымъ том у, кто 
ищетъ достовЪрныхъ свЪд1>нн1. о нрошедшемъ, а равно и о томъ, что 
по ходу д$лъ человЪческихъ можетъ повториться снова V» Это прак
тическое направлен te выразилось еще съ большею силою въ про- 
изведешяхъ Римскихь псториковъ; но въ лучийя времена Римской 
литературы оно всегда соединялось съ нравственно - эстетическими 
целями. ТЬсная связь ucTopiu съ жизнно, черпавшей изъ нея много
стороннее назидаше, сообщала нашей наук!» важность, которой она, 
при всЬхъ сдЪланныхъ ею съ тЬхъ поръ успЬхахъ, не им£етъ въ 
настоящее время. Пазвавъ ее наставницею жизни 2, Цицеронъ вы- 
разилъ господствовавшее у древнихъ воззрЬше. Они верили въ мо
гущество иршгЬрэвъ. Ихъ жизт1ь. далеко не такъ сложная какъ жизнь 
новыхъ народовь. не рЪдко повторяла одни и тЁже явлешя и та- 
кпмъ образомъ открывала возможность прилагать къ д1>лу опыты 
мииупшаго. Римскому гражданину, особенно въ послЬднш першдъ 
республики, во время ея высочаишаго могущества, нельзя было 
обойтись безъ обширной исторической образованности. Безъ нея не- 
возможна была никакая ^политическая деятельность. Такое поняне 
4> практпческомъ значенш ucTopiu сохранилось при императорам. 
Самое рЬзкое и вполне подтверждающее наши слова свидетельство 
находится въ ГЛограФШ Александра Севера, написанной* Элгемъ Лам-
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1 I. 22.
Ä Jh sto ria  testis tem po tum , Jux veritatis, v ita m em oriae, magistra vUac\ n u a tia  tf tu ita*

tis. C icero de orat. I I .
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иридемъ: «Северъ особенно пользовался советами мужей, знавшихъ 
истор1ю, и спрашивалъ у ннхъ, какъ поступали въ техъ случаяхъ, о 
которыхъ шла речь, древше PuMCKie императоры или вожди дру- 
гихъ народов!» 5.» ■ » •

При господстве такнхъ направлен hi, произведена древней исто» 
р ю г р а Ф ш  не могли походить на учения сочинешя новаго времени, 
более илд! менее носяиця на себе печать кабинетной работы. Исто
рики Грец1й и Рима принадлежали преимущественно высшимъ со- 
слов!ямъ общества4 и часто описывали тамя события, въ которыхъ 
были личными участниками или свидетелями. Они старались со
общить разсказамъ своимъ какъ можно большую красоту и ясность, 
сделать ихъ доступными для сколь можно бблыоаго числа чита
телей. Изящная Ф о р м а составляла необходимое услов(е значитель
ного успеха. Но подъ изяществомъ Формы разумелась не одна кра
сота излож етя, а художественное, на основанш общпхъ законовъ 
искусства совершенное nocTpoenie матер1аловъ. Историк по словамг 
Лувдана, родственница поэзш, а историкъ долженъ походить на вая
теля. который не создаеть мрамора или металла, но творчески со- 
общаетъ имъ прекрасный образъ 5. Въ теоретическихъ изследоваш- 
яхъ о Формахъ, свойственныхъ псторическимъ сочинешямъ и объ 
отношенш ихъ къ искусству вообще, высказался складъума обоихъ 
народов ь классической древности. Греки требовали преимущественно 
поэтической, Римляне риторической стихш6. Последняя, внрочемъ, 
была неизбежна вследств!е того значешя, какое Kpacnopbnie имело 
въ античной государственной жизни.

5 Maxime Severus ad constilendum adbibuit eos qui hUtoriam  norant y requirens quid 

in talibus causis \ quales in disceptatione yersabantur , imperatores те ! Romani , vel 

aliarum gentium feciasent. Aelius Limpridius in Sev. c. 16 . Можно подумать , что  

утн опытные въ HCTopis мужи составляли родъ т а й н а г о  совета про Император!».

4 L. OtacUius Pilitus (qui Cneium Pompeium M. docuit) primus omnium iibertinorum, 

ut Cornelius Nepos opinatur, scribere bistoriam o n u s , nonnisi ab honestissimo quo- 

que ecribi solitam. Sueton. de dar. orator, с. 3 .

* Quomodo Historia sit conscribenda cap. 4 5  et 5 1 .

6 Uirici, Characteristic der antiken Historiographie, p. 3 0 1 . 3 0 2 .
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Имея такимъ образомъ въ виду пли ту сторону ду*а, на кото
рую действуетт, искусство, или с^еру практической, гражданской 
деятельности, исторля уклонилась отъ строгаго характера науки« Из- 
гледокаше въ настоящемъ гмыеле этого слова, критика Фактовъ, 
почти не существовали. Ихъ место заступали у, великих^ иисатег 
лей природная, укрепленная навыкомъ, способность отличать истин* 
ныя известия огь ложныхъ и верный взглядъ на ироИсшествц!; Къ 
тому же лучш!я произведения древнпхъ историковъ суть моногра*ш, 
объемлюпця одно какое нибудь великое событие или рлдь связан- 
ныхъ между собою внутрегшимъ единствомъ явлешй. Понят* о все
общей ucropie, соединяющей въ одно целое разрозненныя семьи 
человеческого рода, было чуждо языческому м»ру и могло возник
нуть не иначе какъ подъ вл!яшемъ Христианства. Замечательная 
мысль Иол т а я  о недостаточности частныхъ исторш, по которымъ, 
говорить онъ, также мало можно судить объ общемъ ходе Истории* 
какъ по отд£львымъ членамъ тела о красоте цела го организма \  не 
отозвалась даже въ его собственность тру д е , равно какъ осталось 
безъ исполнешя обЬщаше Дшдора сицнлшскаго 8 разсказать судьбы 
всего Mil» шкъ исторко одного государства. За то простота и опре- * 
деленность содержат л ставили древняго писателя въ весьма сво
бодное отношеше къ предмету. Одушевленна, съ какпмъ онъ ири- 
ступалъ къ делу, не охлаждалось предварительною поверкою мно
гочисленны хъ и разнообразиыхъ псточниковъ, изъ которыхъ занм- 
ствуетъ свои свЬдЬшя ноны и исторпкъ. Резко обозначенную цЬль 
труда не заслоняли сложныя, не прямо къ ней относянцяся явле- 
Н1Я. Оукидидъ пере даль намъ въ безсэюртпомъ твореши своемъ весь 
ходъ Пелопонесской войны, но не счелъ. нужиымъ упомянуть о вну
тренней жизни Аоивъ въ то время, о блестящемъ рвзвитш. иску сствъ 
и науки. Недостатокъ полноты искупается у него единством со- 
держашя и возможною только при такомЪ условш строгою красо» 
тою Формы. При современныхъ иошшяхъ о задаче Историка, ио-

1 Ргооет. 
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добное orpaHuneaie предмета едва ли можегь быть допущено. Но 
древше, какъ сказано выше, разсматривали собьтя не съ всем1рно» 
исторической, а съ нац1оналыюй точки зрЪн1я, не допускали другой 
связи явленш кроме такъ называемой прагматической и не входили 
въ разборь безчнсленныхъ пружинь, которыми движутся челов&че* 
ск1я общества. Они безъ труда подымали легкую ношу историче- 
скихъ матер!аловъ зав^щанныхъ имъ предшественниками и смЬло 
подчиняли ее своимъ личнымъ нравственно-эстетическимъ или граж* 
данскимъ ц'Ьлямъ. Греческхй или Римскш исторпкъ не скрывается 
за описываемыми имъ собьтями: напротивъ, онъ вносить въ раз* 
сказъ свою личность и уиотребляетъ все доступное ему искусство 
для передачи читателямъ собственнаго воззрЪшя на данный пред** 
меть. Не возвышаясь до созерцашя общихъ судебъ человечества, 
древше свели iicTopiio на степень эпизодическаго изложен1я , и 
оставили въ этой СФ ер'Ь великолепные памятники, которыхъ недо
сягаемая красота не. должна служить укоромъ новому историку, 
имеющему предъ собою peuieiiie другихъ, бол te  сложи ыхъ во- 
просовъ.

Необозримая масса накопившихся въ теченщ тысячел кт!й источ- 
никовъ нашей науки можетъ навести страхъ на самаго смЪлаго и 
предпр!имчиваго изслЬдователя. А между тЬмъ эта масса ежеднев
но увеличивается открьтемъ неизвестныхь памятнпковъ , или по* 
ступлен1емъ въ ученый оборотъ такихъ, на которые до сихъ поръ 
не было обращено надлежащего внимашя. У всЬхъ Бвроиейскпхь 
народовъ заметно однообразное стремлеше собрать въ одно ц1лое 
всТ. сохранивипяся свидетельства и иредан i я о своей старин fc. Be* 
л unie труды Французскихъ Бенедиктинцевъ и отдельны хъ уче- 
иыхъ XVII п XVIII вЬка блЪднЪютъ предъ однородными нредпр!- 
япями нашего времени. Просвещенное участ!е правительствъ даеть 
средства къ осуществлению начинание неисполнимыхъ силами част*

л

ныхъ лпцъ. Одновременно съ превосходными издатями летописей 
и государстяенныхъ актовъ Евроненскнхъ державъ предпринимают
ся в ь друпя части свЬта ученыя экспедицш, раскрываются передь 
нами тайны погибшихъ цпвилизацш п народностей, Безчисленныя

6
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монография доводить до сведЬшя большинства читателей резуль
таты нов ыхъ открытш и показы ваютъ ихъ отношетя къ предше- 

чствовавшему состояшю науки. Самый кругъ историческихъ псточ- 
никовъ беспрестанно расширяется. Сверхъ словесныхъ и ипсьменныхъ 
свидЬтельствъ всякаго рода, отъ народной песни до государствен
ной грамоты, онъ прииимаетъ въ себя памятники искусства и вооб
ще вс* произведен in человеческой деятельности, характеризующая 
данное время или народъ. Можно, безъ преувеличешя сказать, что 
нЪтъ науки, которая не входила бы своими результатами въ составь 
всеобщей Исторш, имеющей передать все видоизменешя и вл!ян1я, 
какимъ подвергалась земная жизнь человечества. Но изнемогая съ 
одной стороны подъ обременительнымъ богатствомъ матергаловъ, 
которыхъ одолеть вполне не въ сплахъ никакое трудолюб1е, исторнкъ 
часто поставленъ съ другой стороны въ необходимость заменять 
собственными предположешями и догадками совершенное отсутств!е 
письменным» свидетельства Ясно, что, при.настоящемъ состоянш 
исторш, опа должна отказаться отъ притязанш на художественную 
оконченность Формы, возможной только при строгой определенности 
с о держан! я, и стремиться къ другой цели, т. е. къ приведешю разно- 
родныхъ cTuxiii своихъ подъ одно единство науки.

Совершено ли ею это дело? смЬемъ сказать, что нЬтъ. Все вышед- 
ппя въ теченш нынешня го столет!я сочинешя о всеобщей UcTopiu, 
какъ бы ни велика была прюбретенпая ими слава, служатъ оправ- 
дан1емъ нашего отрпцательнаго ответа. Начиная отъ 24-хъ книгъ 
о всеобщей ucTopiu Ioraiina Мюллера, такъ мало оправдавщихъ вы- 
coKia ожидашя возбужденный именемъ и обЬщашями автора, до 
многотомнаго, но незначительнаго и не етоющаго своей известности 
сочинешя Канту, мы видели рядъ более или менее иеудачныхъ по- 
пытокъ осуществить идеалъ всеобщей ucTopiu. Вменять эту не
удачу безсил!ю писателей было бы несправедливо, въ виду вели- 
кихъ успЬховъ* совершенныхъ ucTopieio съначала нАнЬшняго етолЬ- 
т!я. Причины лежать глубже. Оне заключаются въ отсутствии стро- . 
гаго метода и въ недовольно ясномъ сознаши настоящихъ целей 
нашей науки.

Оцифровано компанией Google



8

•: r ВеличайшШ историгкъ XIX столетия, Нибуръ глубоко чувство- 
валъ эти нед0с1гатк11̂ и  Ш1кто не можетъ стать на ряду съ нимЪ 
относительно заслугь оказании хъ Истории. Здесь речь идетъ не о 
результатахъ его изсл*дованш о Римской древности, а объ усовер- 
шенствоианномъ имъ методе исторической критики и о цЬломъ его 
воззр*1ни на науку. Можно сказать, что критика была до него д*- 
ломъ лпчнаго таланта, какъ у  древнихъ. Превосходство новыхъ за
ключалось въ большей начитанности и въ прЁобретенномъ навык* 
обращаться съ огромным* матер!аломъ. Точныхъ п всЬмъ общихъ 
npie.no в ь не было. Ихъ создалъ Нибуръ, работая надъ Римской 
ucTopïeïo. ЗапЬти.мъ однако , что его постигла участь нередко бы
вающая уделопъ великихъ людей на пути открытШ п йзобр*тен!й. 
Колумбъ унесъ съ собою въ могилу убеждеше , что онъ нашелъ 
путь къ восточному берегу Азш. Мн*те Нибура о древнейшпхъ 
памятникахъ Римской ncTopin известно : онъ полагалъ, что эти па
мятники , содсужавпие въ себе еамыя положительныя и достовЬр- 

ныя С1г1;д-Ьн1я, подвергались ггз.пе не ni я.пъ и порч* подъ перомъ иозд- 
нейшихъ Римскихъ писателей. Задача критики состояла следова
тельно въ разложепш риторпческихъ разсказойъ Лив!я на ихъ про
стейшая составнмя части и въ возстаиовлен1и нервобытныхь источ- 
HHKOirb. Такая ц(Ьгь очевидно не могла быть достигнута , но пре
следуя ее, Нибуръ натпслъ настояние законы исторической критики. 
Онъ иоказалъ нлмъ , какъ должно разбирать источники и въ какой 
степени они заслуживают^доверие. B.minie его примера не заме- 
длпло обнаружиться. Черезъ тринадцать л*тъ по выход* въ св*тъ 
перваго издашя Римской ucfopiu, явилась критика новыхъ истори- 
ческихъ писателей Ранке V  небольшое , но образцовое сочинеше, въ 
которомъ съ блестяидемъ усиехомъ ириложены къ делу уроки ве
ликого учителя. Въ настоящее время Ранке есть главный предста
витель исторической критики въ Германш. Его многочисленные 
ученики образовали школу, которой деятельность устремленная пре-

. i.
9 Leop. Клоке, zur Kritik neuerer Geschichtschreiber. 1824 .
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