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ОТЪ РЕДАКЦГИ.

Юридически факультета Императорскаго Казан-

™Г„ Унив Ч' ситета ' ™Убеко почитая незабвенна™
своего сочлена, заслуженна™ ординарна™ профессора

as окіября 1888 г., поручилъ мнѣ, какъ редактору

юридически™ отдѣла Ученый Записокъ, напечатать

на страницам редактируема™ мною пзданія ни«по-

мѣщенныя статви и рѣчи, носвящепныя памяти ™й-
наго, н ныпуститв диѣсти экземпляровъ отдѣльХъ
оттисков* атита статей въ видѣ особа™ сборника^
приложенюмъ портрета покойна™ и его подписи

Исполняя ото порученіе факультета, позволяю снбѣ

выразить увѣренность, что въ средѣ сослуЗншъ
учениковъ и почитателей покойнаго Николая fcZ£

нГ n7eMrJClffleMH* Сб0РШКЪ ВСТРѢ ™ ТЪ бла™™-

Идапч» »ВС,,. „,д. щ,.ф. г. Дор ив ,„то „.





I.

НИКОЛАИ КОНСТАНТИНОВИЧЪНЕЛИДОВЪ.

(Некрологъ)*),

Вчера, 28-го октября, въ 8 часовъ утра, скончался въ

нашемъ городѣ, послѣ продолжительной и тяжелой болѣзни,

находившиеся въ отставкѣ ' заслуженный ординарный профес-

соръ государственнаго права, дѣйств. стат. сов. Николай
Константиновичъ Нелидовъ.

Н. К. Нелидовъ, происходившій изъ дворянъ Симбирской
губерпіи, родился 16-го декабря 1832 года въ селѣ Старой

Майнѣ, Ставроиольскаго уѣзда Симбирской губерніи.

Оеопчивъ въ 1852 году курсъ въ Симбирской гимназіи,

съ правомъ на чинъ 14 класса, Н. К. въ томъ же году,

16-ти лѣтъ отъ роду, поступилъ на юридическій факультета

РІмператорскаго Казанскаго университета , по которому и

окончил* въ 1856-мъ году курсъ со степенью кандидата.

По окончаніи университетскаго курса, Н. Е. былъ, въ янва-

рѣ 1857-го года, назначенъ въ Пензенскую гимназію исправ-

ляющнмъ должность старшаго учителя законовѣдѣнія, а въ

мартѣ того же года и утвержденъ въ этой должности. Но

служба Н. К. въ Пензенской гимназіи продолжалась недолго:

въ декабрѣ слѣдующаго же 1858-го года онъ былъ переведенъ
сверхштатнымъ учителемъ въ первую казанскую гимназію,

съ прикомапдировапіемъ, въ то же время, къ Императорскому
казанскому университету, для преподаванія здѣсь энцикло-

педіи законовѣдѣнія и россійскихъ государственныхъ законовъ.

_ Съ этихъ-то поръ начинается продолжительное, въ те-

ченш 29-ти лѣтъ, служеніе покойнаго дѣлу русскаго выс-

шаго образованія. Одновременно съ преподаваніемъ по ука-

заннымъ выше каѳедрамъ, Н. Е. несетъ и административную

*) Перепетатано изъ газеты «Волжіжій Вѣстникъ» К 272 за 1S8S г.
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службу по университету и учебному округу: въ мартѣ 1860-го
г. ему поручается исправленіе обязанностей секретаря юри-

дическаго факультета, а въ февралѣ 1861-го г. онъ, сверхъ

того, прикомандировывается для занятій по педагогическому

комитету при попечительскомъ совѣтѣ и для исполненія
педагогическихъ порученій начальства округа.

27-го февраля 1861-го года Н. К. утвержденъ испра-

вляющимъ должность адъюнкта казанскаго университета по

каеедрѣ русскаго государственнаго права и государственнаго

права европейскихъ державъ, а въ апрѣлѣ того же года

утвержденъ и секретаремъ юридическаго факультета. Съ осени

1861-го года, сверхъ его собственной каѳедры, Н. К. пору-

чено было преподаваніе и по вакантной каѳедрѣ эпциклопедіи
законовѣдѣнія, а съ 11-го октября по 2-ое декабря того же

года— онъ временно исправлялъ должность синдика универ-

ситета. Доллшость секретаря факультета Н. К. несъ до 2-го
ноября 1863-го года, когда, по прошенію, уволенъ отъ нея ;

Между тѣмъ Н. Е. дѣятельно готовился къ пріобрѣтенію

ученой степени магистра, и въ 1868-мъ году представилъ

диссертацію — „Обзоръ нѣкоторыхъ существенныхъ вопросовъ,

относящихся къ древне-германскому государственному устрой-
ству", по защищеніи 'которой былъ, 30-го декабря 1868-го
года, утвержденъ совѣтомъ университета въ ученой степени

магистра государственнаго права, а 7 февраля 1869 г. из-
бранъ совѣтомъ въ доценты по каѳедрѣ государственнаго

права, въ каковой должности и утвержденъ 4-го марта того

же года.
Въ это самое время предпринято было преобраяованіе

Ярославскаго Демидовскаго лицея — въ „Демидовскій Юри-
дически лицей". Министерство народнаго просвѣщенія было
озабочено образованіемъ личнаго состава профессоровъ для

преобразованнаго лицея. Въ числѣ другихъ ученыхъ, выборъ
министерства остановился и на Н. К. Нелидовѣ, предназпа-
ченномъ для занятія въ Демидовскомъ лицеѣ каѳедры госу-
дарственнаго права, съкаковою цѣлыо 11-го октября 1869-го
года Н. К. былъ причисленъ къ министерству народнаго
просвѣщенія, а Высочайшимъ приказомъ по министерству,

отъ 23-го октября того же года, командированъ, съ ученою
цѣлыо, въ Россію и заграницу. 1 іюля слѣдующаго 1870-го
года Н. К. Нелидовъ утверягденъ экстраординарнымъ про-

фессоромъ Демидовскаго юридическаго лицея, по каѳедрѣ
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государственна™ права. Занявъ каѳедру государственнаго

права въ Ярославскомъ липеѣ, Н. Е. тѣмъ временемъ сталъ

трудиться надъ своею докторскою диссертаціею, которая и

была представлена имъ въ 1874-мъ году въ юридически

факультета казанскаго университета, на тему: „Юридическія
и политическія основанія государственной службы". Блиста-
тельно защитивъ эту диссертацію, въ которой авторъ прово-

дитъ нѣсколько новыхъ и вполнѣ самостоятельныхъ мыс-

лей въ области государственнаго права, Н. Е. Нелидовъ,
вслѣдъ за диспутомъ, давшимъ ему степень доктора, из-

бранъ совѣтомъ казанскаго университета въ ординарные

профессора но бывшей вакантною въ этомъ университе-

тѣ каѳедрѣ государственнаго права, въ каковой должно-

сти Н. Е. и утвержденъ приказомъ по министерству народ-

наго просвѣшенія отъ 21 іюня 1874 года. Дѣло въ томъ,

что служ,ба въ Ярославскомъ лицеѣ не была привлекательна

для Н. Е. Нелидова: его неудержимо тянуло на профессуру

въ родномъ ему казанскомъ университетѣ, въ стѣнахъ кото-

раго получилъ онъ свое образование, въ' которомъ началъ

онъ свою ученую и преподавательскую деятельность и среди

профессоровъ котораго оставлены имъ старые и любимые
имъ товарищи.

Вслѣдъ за переходомъ въ казанскій университетъ, начи-

нается и административная университетская слулгба Н. Е.
Нелидова: 11 сентября 1874 года утверждается онъ секре-

таремъ юридическаго факультета, каковую должность онъ и

несъ до 25-го ноября 1883 года, когда, согласно избранію

юридическаго факультета, былъ утвержденъ деканомъ послѣд-

няго. Въ этой доляшости покойный состоялъ до самаго вы-

хода своего въ 1886-мъ году въ отставку.

Помимо преподаванія по каѳедрѣ государственнаго права,

Н. Е. Нелидовъ неоднократно несъ и другія преподаватель-

ски обязанности. Такъ, начиная съ 1876 года и по 1884,

онъ читалъ лекціи по вакантной каѳедрѣ иностранныхъ

законодательству а съ 1880 года по 1884 годъ читалъ спе-

циальный курсъ' государственнаго права студентамъ историко-

филологическаго факультета. Еромѣ этихъ обязанностей, Н.

Е. Нелидовъ неоднократно, по избранію совѣта университета,

состоялъ въ званіи университетскаго судьи.

Съ 23 декабря 1883 года, по выслугѣ 25 лѣтъ штатной

ученой службы, Н. Е. Нелидовъ избранъ былъ совѣтомъ
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университета и утвержденъ министерствомъ въ почетномъ

званіи заслуженная ординарнаго профессора.
Таковы важнѣйшіе моменты ученой службы покойнаго

Н. К. Нелидова. Послѣдніе, передъ оставленіемъ имъ служ-

бы, годы профессуры Н. К. - были омрачены тяжелымъ и

давно уже развивавшимся страданіемъ спиннаго мозга, вслѣд-

ствіе котораго, 23 іюня 1886 года, покойный вынужденъ

былъ оставить службу. Болѣзнь эта была еще усилена раз-

вившимся аневризмомъ аорты, причинявшимъ покойному тя-

желыя страданія, отъ которыхъ онъ и опочилъ 28 октября,
на 56 году отъ роду. Весьма вѣроятно, что роковая, но дав-

но предвидѣнная и неизбѣжная развязка была ускорена

тяжелымъ семейнымъ несчастіемъ, постигшимъ страдальца

осенью текущаго года: онъ схоронилъ девятилѣтнюю и горячо

любимую имъ дочь, скончавшуюся отъ дифтерита.
Считаемъ необходимымъ отмѣтить глубоко-трогательный

фактъ: передъ самою кончиною, послѣдовавшею среди не-
человѣческихъ страданій, покойный обратился къ окружаю-

щимъ его съ просьбою: „передать его прощальный поклонъ
ГОр ЯЧО—любимому имъ казанскому университету"....

Другое предсмертное желаніе покойнаго выражено было
имъ относительно анатомическаго вскрытія его тѣла. Эта
воля покойнаго будетъ выполнена сегодня *).

Отказываемся отъ нелегкой задачи возстановлять, передъ

незакрытымъ еще гробомъ, симпатичную нравственную лич-
ность покойнаго. Она слишкомъ свѣжа въ памяти товарищей
покойнаго, его бывшихъ слушателей и, вообще, всѣхъ лицъ,
которымъ приходилось имѣть отношенія къ покойному или,
вообще, знать его. Свѣтлый и глубоко просвѣщенный взглядъ
Н. К. не только въ области науки, но и въ области окру-
жавшихъ его событій и явленій, рѣдкая стойкость убѣжде-

ній, неспособныхъ идти ни на какіе компромиссы и сдѣлки

съ собственною совѣстью, горячая любовь къ университету
и душевныя, хотя абсолютно строгія и требовательныя,
чуждыя всякой дешевой популярности, отношенія къ юнымъ

*) Вскрытіе тѣла покойнаго профессора Н. К. Нелидова, совершенное
согласно предсмертной волѣ усошпаго, профессором* Н. М. Любимовым*,
обнаружило мѣшетчатую аневризму восходящей части и дуги начальст-
венной артеріи и склервзъ задних* пучковъ спиннаго мозга. Тѣло докоя-
наго, по вскрытін, было набальзамировано.
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питомцамъ университета-— вотъ тѣ черты, которыя неизгладимо

запечатлѣваютъ собою память честнаго и достойнаго чело-

вѣка и профессора, воспитаинаго на лучшихъ и гумманнѣй-

шихъ традиціяхъ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ.

Университетскія чтенія покойнаго профессора никогда

не забудутся его бывшими слушателями. Глубокій и стоящій
на высотѣ современныхъ научныхъ началъ взглядъпокойнаго
на предметъ его преподаванія, ясное, послѣдовательное и

строго-философское изложеніе самыхъ запутанныхъ и спор-

ныхъ доктринъ теоріи государственнаго права — вѣроятно

заставятъ съ благодарностью помянуть добрымъ словомъ

университетскія чтенія покойнаго профессора даже тѣхъ изъ

его учениковъ, которымъ приходилось испытывать на себѣ

серьезныя, доходившія до ригоризма, экзаменаціонныя требо-
ванія страшнаго для студенчества на экзаменахъ, но люби-
маго и уважаемаго имъ профессора....

Да будетъ легка тебѣ земля, дорогой и незабвенный
сослуживецъ, съ которымъ, въ теченіи двѣнадцати лѣтъ,

связывало насъ служеніе нашей общей и родной almae
matris!..

Профессоръ Н. Загоскинъ.



II.

Докладъ, сдѣланный въ ;шѣданіи Юридическаго обще-
ства, 28 октября І888 года, проФ. В. В. Иваповекимъ,
о смерти бувшаго члена общества Н. К. Нелидова.

Съ величайшимъ прискорбіемъ я должепъ сообщить чле-

намъ юридическаго общества, что сегодня, въ 8- мъ часу утра,
скончался, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, одинъ
изъ старѣйшихъ членовъ учредителей нашего общества, быв-
шій заслуженный ординарный профессоръ здѣшняго универ-
ситета, Николай Константиновичъ Нелидовъ. Не ставя себѣ

цѣлью' теперь же возстановить личность покойнаго, какъ уче-
наго и преподавателя, такъ какъ это было бы еще^ слишком,
рано, я считаю, однако, своимъ долгомъ, по крайней мѣрѣ,

напомнить членомъ юридическаго общества, что Н. К. Не-
лидовъ всегда съ горячимъ сочувствіемъ относился къ наше-
му обществу, членамъ котораго онъ и самъ былъ въ теченш
многихъ лѣтъ. Обладая недюжиниымъ умомъ и глубокимъ
пониманіемъ условій развитія науки, покойный хорошо созиа-
валъ, какую громадную роль играетъ въ дѣлѣ созидашя и
развитія науки принципъ сотрудничества, осуществляемый въ
жизни деятельностью ученыхъ обществъ. По весьма ■ понят-
ной причинѣ, съ паиболынимъ сочувствіемъ покойный отно-
сился къ деятельности ученыхъ юридическихъ обществъ и
въ частности общества нашего, ' какъ способствующихъ раз-
витію тѣхъ наукъ, служенію которымъ покойный и самъ
посвятилъ цѣлую половину своей жизни. Если мнѣ не измѣ-

няетъ память, Н. К. Нелидовъ одно время выступилъ даже
въ качествѣ организатора нашего общества, поддержалъ его
своей энергіей, когда оно, въ силу малочисленности мѣстныхъ

научныхъ силъ, переживало одну изъ трудныхъ минутъ сво-
его существованія. Не вина, конечно, покойнаго, что онъ не
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имѣлъ возможности и впослѣдствіи относиться съ такимъ же

рвеніемъ къ нашему обществу и играть въ немъ активную

роль. Тяжелая болѣзнь надолго парализовала его физическія
силы, лишила его возможности посѣщать юридическое обще-
ство и оживлять его бесѣду своимъ горячимъ и убѣжденнымъ

словомъ, пока, наконецъ, смерть не похитила его на вѣки.

Но духовная незримая связь покойнаго съ наукой, универси-

тетомъ и юридическимъ обществомъ не порывалась до конца

его дней: онъ болѣлъ душой при каждой неудачѣ и радовал-

ся при каждомъ научномъ успѣхѣ. Насколько сильна была
его привязанность и любовь къ университету, видно уже изъ

того, что за нѣсколько минутъ до смерти онъ вспомнилъ объ
университетѣ и просилъ передать ему свой послѣдній про-

щальный привѣтъ. Почтимъ же и мы память этого талантли-

ваго, но глубоко несчастнаго нашего сочлена *).

*) По предложенію председателя горпдическаго общества В. Н. Вар-
варнна, члены юридііческаго общества почтплп память II. К. Нелидова
всеобщимъ вставаніемъ съ мѣстъ и постановили возложить на могнлу по-
койнаго вѣнокь отъ общества.



III.

Несколько словъ памяти моего друга, засдужепиаго
профессора Николая Константиновича Нелидова.

Въ 1859 году я пріѣхалъ въ Казань, въ августѣ, и у
моего знакомаго, теперь извѣстнаго юриста, П. А. Мулло-
на— встрѣтилъ молодаго человѣка, который оказался пре-
подавателемъ университета по энциклопедіи права и госу-
дарственному праву, Николаемъ Константиновичемъ Нели-

довымъ.
Въ завязавшемся живомъ разговорѣ мы скоро сошлись

въ воззрѣніяхъ, и я думалъ, что это -нослѣдняя наша бе-
сѣда, случайно возникшая и случайно окончившаяся. Ио
судьба разсудила иначе.

Въ 1860-мъ году мнѣ пришлось стать товарищемъ
Николая Константиновича по университету. Въ этотъ годъ
я какъ и онъ раньше и на такихъ же основаніяхъ, былъ
приглашенъ изъ учителей гимназіи въ преподаватели уни-
верситета. Ушавъ случайно о моемъ прибытш въ Казань,
покойный Николай Константиновичъ самъ радушно предло-
жилъ мчѣ свое содѣйствіе въ ознакомленш съ тѣмъ, что
для меня, человѣка новаго въ Казани, было совершенно не-
обходимо. Не говоря уже о другомъ, въ чемъ Николаи кон-
стантиновичъ мнѣ помогъ, укажу только на то, что покой-
ный самъ вызвался познакомить и познакомилъ меня съ до-
стойными, по его мнѣнію,' уваженія людьми.

Насталъ 1861-й годъ. Мысли объ освобожденш кре-
стьянъ начали, наконецъ, осуществляться въ самои^ дѣи-

ствительности. И въ средѣ тогдашнихъ преподавателей уни-
верситета, и въ дружеской бесѣдѣ, и съ университетской
ваѳедры— никто такъ явно не сочувствовалъ близкой ре-
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формѣ, какъ Николай Константиновичъ Нелидовъ. Когда
же въ Казань пришло Высочайшее повелѣніе о давно ожи-

даемомъ уничтоженіи крѣпостнаго права, Николай Кон-
стантиновичъ по поводу этого радостнаго событія устроилъ

у себя, въ квартирѣ, вечеръ, на которомъ, понятно, между

собравшимися молодыми людьми велись горячіе разговоры

о великой народной реформѣ... И эти разговоры убѣдили

меня въ томъ, что хозяинъ вечера, Николай Константино-
вичъ, выдвигается не только своими недюжинными интел-

лектуальными способностями и прекрасной одушевленной ді-
алектикой, но и искреннимъ желаніемъ проводить въ жизнь

преобразовательныя начала, связанаыя съ манифестомъ 19
февраля 1861 года.

Съ тѣхъ поръ, сближаясь все болѣе и болѣе съ покой-

нымъ Николаемъ Константиновичемъ, я, наконепъ, сдѣлал-

ся его другомъ, Въ свободное отъ занятій врямя мы сходи-

лись постоянно или у него, или у меня, и въ бесѣдахъ на-

шихъ онъ всегда проводилъ мысль о необходимости для мо-

лодаго учащагося поколѣнія знанія основныхъ законовъ го-

сударства.

Обстоятельства побудили Николая Константиновича пе-

рейти въ Ярославскій Лицей, но онъ считалъ это перемѣще-

ніе временнымъ, и, действительно, послѣ защиты имъ док-

торской диссертаціи и полученія искомой степени, онъ гро-

маднѣйшимъ болыпинствомъ совѣта Императорского казан-

скаго университета былъ избранъ ординарнымъ профессо-
ромъ по каѳедрѣ государственнаго права.

Это была уже та пора, когда у него обнаружились за-

чатки того недуга, который преждевременно свелъ его въ мо-

гилу. Несмотря, однако, на болѣзненное состояніе, Николай
Константиповичъ дѣятельно работалъ и какъ профессоръ,
и какъ деканъ факультета. Я, бывшій въ эту пору сначала

деканомъ, а потомъ проректоромъ университета и потому

близко стоявшій къ дѣлу, даже со словъ его слушателей мо-

гу, засвидѣтельствовать, что лекціи покойнаго Николая Кон-
стантиновича отличались болыиимъ и крайне рѣдкимъ педа-

гогическимъ талантомъ. За глубокое, но въ тоже время ясное ■

для всѣхъ содержаніе его лекдій, въ которыя Николай Кон-
стантиновичъ, кроыѣ блестящей дикціи, вносилъ и неподдель-
ное, искреннее увлеченіе, за его гуманность, безпристрастіе
на экзаменахъ, доступность и деликатное вниманіе къ уча-
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щимся— студенты столь . его уважали, что легко прощали сво-
ему любимому профессору минутную раздражительность, про-
исходившую отъ болѣзни. И учащаяся молодежь была права.

Во время моего почти тридпатилѣтняго знакомства и
дружбы съ покойнымъ Николаемъ Константиновичемъ, я вы-
несъ твердое и глубокое убѣжденіе, что этотъ человѣкъ, ко-
торый, хорошо сознавая свою неизлѣчимую болѣзнь, всегда,
благодаря своему необыкновенному юмору, сохранялъ свѣтлое

состояніе духа и интересовался успѣхами науки, какъ запад-
но-европейской, такъ и русской, особенно близкой его серд-
цу _ чт0 этотъ человѣкъ постоянно являлся поборникомъ дол-
га' чистой нравственности, всегда былъ врагомъ всякой ин-
триги, откуда бы она ни исходила, и, наконецъ, всегда под-
держивалъ всякое истинное и честное дарованіе, насколько
въ его положеніи это было возможно.

(Волжскій Вѣмникъ № 274 за 1888 г.).



ІХ^.

Похороны заслуженная проФеесора Н. К. Нелидова,

Вчера университетъ, родные и знакомые отдали послѣд-

ній, тяжелый долгъ скончавшемуся покойному заслуженному

профессору Николаю Константиновичу Нелидову.

^Еще въ теченіи двухъ послѣднихъ передъ похоронами

дней, на гробъ покойнаго, во время панихидъ, возложены

были семь слѣдующихъ вѣнковъ: 1) „Императорскій Казан-

скій университетъ заслуженному профессору Н. К. Нели-

дову", 2) „Незабвенному товарищу— юридически факуль-
тета", 3) „Николаю Константиновичу Нелидову отъ Казан-

скаго Юридическаго Общества", 4) „Глубокоуважаемому
профессору отъ присяжныхъ повѣренныхъ — бывшихъ уче-

никовъ", 6) „Дорогому учителю — его послѣдніе слушатели

студенты" (возложенъ наканунѣ похоронъ, во время особой

студенческой панихиды), 7) „Дорогому другу отъ родныхъ".

Вчера, въ 9'/ я часовъ утра, совершенъ былъ выносъ

тѣла покойнаго изъ его квартиры въ университетскую цер-

ковь. Передъ выносомъ тѣла, ректоромъ университета Н.

А. Кремлевымъ и заслуженнымъ профессоромъ полицей-

скаго права, Я. С. Степановымъ, произнесены были рѣчи,

текстъ которыхъ читатели найдутъ ниже. При выносѣ тѣла

присутствовала масса профессоровъ университета, студен-

товъ, бывшихъ учениковъ и знакомыхъ покойнаго. Гробъ

вынесенъ былъ изъ квартиры покойнаго членами юридиче-

скаго факультета, азатѣмъ, до самой университетской церкви,

былъ несенъ профессорами и студентами; студенты же

несли крышку гроба, свѣчи и подушки съ орденами по-

койнаго.

Въ 10 7 4 часовъ началась въ университетской церкви

.заупокойная литургія. Заупокойную литургію совершалъ про-
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фессоръ богословія въ Казанскомъ университетѣ, прот. Н.
К. Миловидовъ, произнесшій въ концѣ литургш глубоко-
прочувствованное слово, посвященное памяти покойнаго. Отпѣ-

ваніе тѣла покойнаго было совершено отцомъ ректоромъ
Казанской духовной академіи, протоіереемъ А. П. Влади-
мірскимъ, въ сослуженіи нротоіереевъ М. М. Зефирова и
Н. Е. Миловидова и священниковъ отцовъ А. Нелидова, Е.
Нелидова (родственниковъ покойнаго) и А. Черняева.

При выносѣ гроба изъ зданія университета, на пло-
щадкѣ парадной лѣстницы, произнесена была рѣчь экстра-
ординарнымъ профессоромъ римскаго права Г. Ѳ. Дорми-
донтовымъ (текстъ ея помѣщенъ ниже).

Затѣмъ здѣсь же были произнесены рѣчи бывшими
слушателями покойнаго Н. К. Нелидова: студентами Н. В.
Кузьминымъ и У. А. Киршемъ, выдержавшимъ весною те-
кущая года испытаніе на степень кандидата юридическихъ
наукъ, Н. В. Новиковымъ и помощникомъ присяжнаго по-
вѣреннаго И. А. Котеловымъ. Всѣ эти рѣчи — ярко сви-
дѣтельствовали о томъ высокомъ уваженіи и теплой любви,
которыя питала учащаяся молодежь къ покойному профес-

сору.
По выносѣ гроба изъ университета, печальная процессія

двинулась на Куртинское кладбище. Гробъ опущенъ былъ
въ могилу въ 2'/, часа дня.

(Волжскій Вѣстникъ J6 275 за 1888 г).

Рѣчи, произнесениыя надъ гробоиъ Н. К. Нелидова.

I. Рѣчь ректора университета Н. А. Нреилева.

Дорогой товарищъ, дорогой другъ!— Въ послѣдній разъ
обращаюсь къ тебѣ съ своимъ словомъ, но на этотъ разъ
ты не отвѣтишь уже мнѣ или, — что тоже, — отвѣтишь

безмолвіемъ; я уже не услышу твоего голоса! Смерть вы-
рвала тебя у насъ, вырвала изъ круга твоихъ родныхъ, дру-
зей товарищей, всѣхъ уважавшихъ тебя людей... Суровый,
скорбный приговоръ ея исполнился! И былъ бы напрасенъ
нашъ ропотъ противъ него... Смерть— всевластна въ этомъ
приговорѣ. Но есть дорогое благо, котораго она не въ си-
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лахъ отнять у насъ: это—оставленный тобою въ утѣшеніе

намъ твой симпатичный образъ высоко - нравственнаго че-

ловѣка и гражданина , талантливаго ученаго и преподава-

теля. Этотъ образъ твой — всегда будетъ жить въ нашей
памяти. Я, конечно, не буду въ подробности говорить о

пройденномъ тобою пути жизни и о твоихъ заслугахъ. Еще
при жизни твоей, когда тяжкій недугъ заставилъ тебя оста-

вить профессорскую дѣятельность, юридически факультета
счелъ своимъ святымъ долгомъ обрисовать эти заслуги въ

поднесенномъ тебѣ адресѣ. И нынѣ —еще не закрыть твой
гробъ, а печать уже взяла на себя починъ возстановить

твой привлекательный образъ. Я не только не буду, да и

не могу сколько нибудь спокойно и много говорить при видѣ

этой печати смерти, лежащей на твоемъ челѣ. Она слиш-

комъ гнететъ мою душу. Но - все таки, можетъ быть, въ

состояніи еще буду въ нѣсколькихъ словахъ отмѣтить ту

сторону твоей дѣятельности, которая допускаетъ больше объ
ективности. Ты былъ преподавателемъ одной изъ тѣхъ наукъ,

гдѣ не достаточно дать своимъ слушателямъ готовыя истины,

а нужно, сверхъ того, чтобъ эти истины проникли въ глубь
души слушателей, обратились въ плоть и кровь слушателей,
для того, чтобъ сдѣлаться руководительными, обязательными
для всей ихъ жизни и деятельности. Овладѣвшій тайнами
науки, увлекаемый ея содержаніемъ, одаренный талантомъ

блестящаго изложенія, ты внушалъ своимъ ученикамъ созна-

ніе долга по отношенію къ отдѣльному ближнему, по отно-

шение къ обществу и по отношенію къ государству. Ты
училъ сочетать мысль, слово и дѣло человѣка съ отвлечен-

ною высокою идеею о человѣкѣ, какъ существѣ нравствен-

но равумномъ , какъ существѣ въ которомъ зажжена искра

Божества. И какъ одушевлялся и радовался ты, когда еще

при жизни твоей ты видѣлъ проявленія плодовъ твоихъ убѣ-

дительныхъ ученій!
Какъ любилъ ты внимавшее тебѣ университетское юно-

шество, къ которому предъявлялъ свои строгія учителъскія
требованія, но которому умѣлъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, прощать

ошибки и увелеченія, какъ скоро онѣ вызывалисьприродою

возраста! Ты любилъ вообще университетъ во всемъ его

составѣ и во всѣхъ сторонахъ его жизни. И на одрѣ бо-
лѣзни, незадолго до своей кончины, прощаясь съ этимъ

2
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міромъ ты лросилъ окружавших* тебя передать „дорогому
для тебя университету иослѣдній прощальный нривѣтъ".

Теперь ты умолкъ. Ты въ гробѣ. Церковь молится за
тебя какъ истиннаго христіанина, провозглашая вѣчную

память тебѣ. Мы горячо присоединяемся к* этой молитвѣ,

съ отраднымъ сознаніемъ, что ты самъ создал* себѣ добрую
память, самъ своею жизнію поставил* себѣ вѣчныи памят-
ник* который не сокрушат* никакія вліянія стихш!

Послѣ долгих* страданій, перенесенных* тобою въ
этом* мірѣ, да успокоит* Господь душу твою и поселит*
тебя въ мірѣ вѣчной радости и вѣчнаго свѣта! Прощай, не-

забвенный товарищъ и друг*!

II. Рѣчь заслуженна™ профессора Я. С. Степанова.

Перед* твоим* страдальческим* гробом* , дорогой другъ
и товарищъ, мнѣ невольно припоминается прожитое вмѣстѣ

время, минувшіе годы...
Какъ теперь вижу нашу первую встрѣчу и знакомство

съ тобой въ Симбирскѣ (зимой 1857 года), гдѣ я, окон-
чивши курсъ, состоялъ домашнимъ учителем* при дѣтяхъ

одного из* тамошнихъ-по тогдашнему— помѣщиковъ, а ты
случайно остановился, проѣздомъ въ Пензу-къ мѣсту своей
первоначальной службы. Твоя симпатичная наружность, твое
лицо, дышавшее умом* и радостью жизни,— невольно при-
влекали к* себѣ и врѣзывались въ память.

Черезъ год* мы снова встрѣтились, уже въ Казани,
преподавателями университета. Конец* 50-хъ годов*— вре-
мя всеобщаго обновленія — отразилось и на университет*.
Многія каѳедры юридическаго факультета запустѣли; безо-
тлагательно требовались новыя силы, но вполнѣ подготовлен-
ных* дѣятелей не было на лицо; выбор* факультета, между
прочими, пал* и на нас*, хотя всѣ наши права на этот*
выбор* заключались въ любви к* наукѣ и готовности тру-
диться. И вот*, призванные, чуть не со скамейки, к* труд-
ному дѣлу университетскаго преподаванія, мы должны были
и составлять заново курсы и усваивать себѣ технику не-
привычнаго до тѣх* пор* дѣла, и, вмѣстѣ съ гіжь, за-
ботиться объ исполненіи формальныхъ требованш закона.
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готовиться къ экзаменами, работать надъ диссертаціями....
Трудныя задачи, время усиленныхъ занятій при далеко не-

блестящей матеріальной обстановкѣ!... Но, вмѣстѣ съ тѣмъ,

какое счастливое, жизнерадостное время, — время надеждъ'
упованій, стремленій, время всеобщаго оживленія и одушев-

ленія, время всероссійскаго воскресенія къ новой жизни,
пробужденія отъ продолжительной, хотя и невольной, дре-

моты!... Въ такой здоровой атмосферѣ, очищенной, такъ
сказать озонированной роковыми грошами и искупительной
кровью крымской кампаніи — чувства пріязни и дружбы
имѣли полную возможность развиться и окрѣпнуть... Наша
съ тобой дружба— выдержала 30-ти лѣтній искусъ; бывали
размолвки и недоразумѣнія. но они не могли перейти въ

разладъ, благодаря твоему честному характеру, необыкновен-
ной симпатичности, экспансивности и общительности твоей
натуры... Неизмѣнный центръ пріятельскаго кружка и душа

бесѣды —куда ты являлся, туда являлось веселье...

Но послѣдніе годы твоей жизни— были годами мучени-

чества; и хотя роковая развязка была давно извѣстна всѣмъ

къ тебѣ близкимъ и никакими земными силами неотвратима,

тѣмъ не менѣе она должна тяжело отозваться въ сердцахъ

всѣхъ, тебя знавшихъ...

Миръ и покой праху твоему и душѣ твоей! Прости,
дорогой другъ, прости и прощай, а можетъ быть—и до сви-

данья!

III. Рѣчь экстраординарна™ профессора Г. Ѳ- Дориндонтова.

Уважаемый и незабвенный ■ наставникъ! — Раньше чѣмъ

ты въ послѣдній разъ и навсегда уже покинешь стѣны род-

наго тебѣ университета, въ которомъ ты воспитался и ко-

торому отдалъ всю твою жизнь, долго и съ честью потру-
дившись въ немъ надъ воспитаніемъ нѣсколышхъ поколѣній

учениковъ, жадно слушавшихъ живое и увлекательное сло-

во твое,—позволь мнѣ здѣсь, надъ гробомъ твоимъ, передъ
лицомъ всѣхъ, сошедшихся сегодня поклониться праху тво-

ему, возсоздать, хотя въ слабыхъ чертахъ, дорогой для насъ

нравственный обликъ твой. Не для тебя и не для знавшихъ

тебя это нужно: намъ слишкомъ дорогъ ты, мы такъ го-

2*
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рячо чувствуемъ понесенную нами утрату, что напоминать
о тебѣнамъ — излишне. Ты живешь въ сердцахъ твоихъ
товарищей и учениковъ и, какъ живой, стоишь еще передъ

нашими духовными очами.
Но тому новому поколѣнію университетскаго юношества,

которому ты уже не могъ служить наставникомъ. и руко-
водителем^ которое лишено уже возможности учиться у
тебя— ему позволь мнѣ сказать о томъ, кому мы воздаемъ
нынѣ послѣднюю честь, чьи дорогіе для насъ останки по-
несемъ сейчасъ въ послѣдній, уготованный для всѣхъ пасъ,
пріютъ! Къ нимъ и будетъ обращена рѣчь моя.

Мои молодые слушатели! Передъ нами прахъ человѣка,

почти тридцать лѣтъ несшаго нелегкую службу универ-
ситетскаго преподавателя. Уже это одно должно заставить
насъ независимо отъ личныхъ качествъ покойнаго Николая
Константиновича, относиться съ почтешемъ къ его памяти.
Вѣкъ прожить— не поле перейти!.. Всякому приходится въ
своей жизни переживать многое, а на долю ученаго и про-
фессора, преданнаго своему дѣлу и столь долго прослу-
жившего, неизбѣжно должно было выпасть пе мало заботъ,
разочарованій, огорченій и тяжелаго, подъ часъ непосиль-
ного труда. Но не это одно заставило всѣхъ, знавшихъ по-
койнаго, собраться здѣсь и почтить его память. Нѣтъ! Насъ
влечетъ къ его праху та невольная симпатія, та ^искренняя
любовь и то глубокое уваженіе, которыми мы оыли про-
никнуты къ нему живому. Всѣ бывшіе товарищи, сослу-
живцы и ученики покойнаго согласятся со мной, что, зная
хотя немного Н. К., нельзя было не чувствовать симпатш
и уваженія къ этому высокочестному, въ высшей степени
общительному и живому, гуманному и прямодушному чело-
вѣку къ этому неустанному труженнику на пользу просвѣ-

щенія, науки и роднаго ему университета. Но для того
чтобы вы могли понять все обаяніе личности покойнаго для
окружавшихъ его и оцѣнить значеніе, которое имѣлъ онъ
въ средѣ своихъ сослуживцевъ и учениковъ, какъ профес-
соръ и человѣкъ,-я долженъ познакомить васъ нѣсколько

съ обстоятельствами его жизни и съ условиями, при кото-

рый приходилось нести ему ето ^не легкхя ^Тлженъ
Происходя изъ небогатой дворянской семьи, Н. К. должен*
былъ, сколько мнѣ извѣстно, уже на студенческой скамьЬ
почувствовалъ всѣ невыгоды, связанныя съ отсутствіемъ
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матеріальнаго обезпеченія. Но, несмотря на это, уже въ то

время въ пемъ не только пробудилась жаждазнанія, но и

стремленіе служить въ будущемъ интересамъ просвѣщенія и

науки. Выдаваясь способностями и развитіемъ изъ среды

своихъ товарищей-студентовъ, любимый !не только ими, но

и знакомыми за свой веселый, открытый и общительный
нравъ, за находчивость и остроуміе, непокидавшее его ни-

когда, дажевъ тяжелыяминуты, Н. К., если-бы захотѣлъ тогда,

могъ бы избрать себѣ другую, менѣе трудную и болѣе вы-

годную карьеру, чѣМъ была избранная имъ. Молодому чело-

вѣку съ его способностями, съ дипломомъ кандидата юри-

дическихъ наукъ, въ то время, когда люди съ высшимъ

образованіемъ были еще рѣдки и когда, въ виду сознанной

правительствомъ и обществомъ потребности реформъ, въ та-

кихъ людяхъ вездѣ нуждались, были открыты всѣ пути. Но
онъ избираетъ себѣ путь, которому навсегда съ тѣхъ поръ

остается вѣренъ, избираетъ тяжелую и, въ то время, весьма

необезпеченную въ матеріальномъ отношеніи карьеру уни-

в.ерситетскаго преподавателя. Уже въ этомъ видѣнъ харак-

теръ человѣка.

Я не стану распространяться о тѣхъ затрудненіяхъ и

препятствіяхъ и, вѣроятпо, лишеніяхъ, которыя приходи-

лось преодолѣть Н. К. съ тѣхъ поръ, какъ на него впер-

вые, въ 1858 году, черезъ два года по окончаніи имъ кур-

са, возложено было преподаваніе въ нашемъ университетѣ

энциклопедіи. законовѣдѣнія ироссійскихъ государственныхъ

законовъ, до той поры, когда въ 1874 году, послѣ успеш-
ной защиты своей докторской диссертант, онъ, будучи уже

отцомъ многочисленнаго семейства, получилъ званіе орди-

нарнаго профессора по каоедрѣ государственная нрава и,

вмѣстѣ съ этимъ, болѣе достаточное матеріальное обезпече-
ніе. Еъ сожалѣнію, лично я мало знаю объ этомъ продол-

яштельномъ и весьма важномъ дляхарактеристики личности

нокойнаго періодѣ его жизни и деятельности. Мнѣ извѣстно

только, что за это время Н. К., кромѣ порученнаго ему

преподаванія. • постоянно несъ самыя разнообразныя админи-

стративныя и служебныя обязанности.
Мы видимъ его въ это время то секретаремъ факуль-

тета, то членомъ педагогическаго комитета при попечитель-

номъ свѣтѣ, то синдикомъ университета. Вездѣ, гдѣ его

способности и трудъ нужны университету и интересамъ на-
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уки и просвѣщенія — онъ готовъ работать и работаетъ
охотно, не жалѣя времени и труда, съ вѣроятнымъ ущер-
бомъ для собственной ученой карьеры, длясобственная инте-
реса и здоровья. Больше чѣмъ вѣроятно, что это несеніе
разнообразных* служебных* обязанностей было ^ не малой
помѣхой к* болѣе быстрому пріобрѣтенш покоинымъ уче-
ныхъ степеней, а съ ними и болѣе обезпеченнаго положе-
ны 18 лѣтъ со времени пріобрѣтенія степени кандидата
до пріобрѣтенія степени доктора— промежутокъ не малый,
особенно длячеловѣка съ трудолюбіемъ и выдающимся талан-
том* покойнаго. Даже длятѣхъ, кто зналъ его лишьвъ послѣд-

ніегоды его жизни, было ясно, что много должно было встре-
титься почтенному ученому препятствій и помѣхъ, чтобы
заставить его такъ медленно подвигаться по тому пути, ко-
торый другимъ, даже менѣе талантливымъ и трудолюбивым*
людям*, удавалось проходить гораздо скорѣе. И не трудно
видѣть что помѣхъ, дѣйствительно, было не мало. Мате-
ріальная необезпеченность, постороння преподавание слу-
жебныя обязанности, самое дѣло преподаванія которому го-
рячо отдавался покойный, и, наконецъ, болѣзнь — все это
должно было мѣшать скорому изготовление ученыхъ диссер-
тант. Прибавьте, что ему пришлось учиться и начинать
учить въ университет*, правда, и въ ту пору уже считав-
шем* въ своей средѣ многихъ славныхъ ученых* и препо-
давателей, между прочимъ знаменитаго проф. Д. И. Меиера,
съумѣвшаго въ своих* слушателях* и преемниках* зажечь
любовь к* наукѣ,— но все таки въ университетѣ, бѣдномъ

научными пособіями, отрѣзанномъ за отсутствіемъ удобных*
путей сообщенія от* остальных* умственныхъ центровъ не
только Западной Европы, но и Россіи. Николаю Констан-
тиновичу, преподавателю общаго государственна™ права,
побывать въ Западной Европѣ, послушать тамошнихъ зна-
менитыхъ ученыхъ, познакомиться съ спосооами преподава-
нія и довершить этимъ путемъ свою научную подготовку
къ профессорской дѣятельности — не удавалось до 1870 г.,
когда и то лишь на нѣсколько мѣсяцевъ, онъ ѣздилъ въ за-
граничную командировку. Замѣчу, что здоровье его въ это
время уже сильно пошатнулось и ему приходилось за гра-
ницей не столько работать, сколько лѣчиться.

! Представьте теперь себѣ, какъ много нужно было по-
койному при такихъ условіяхъ на первых* порах* его пре-
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подавательской дѣятельности, даже при его несомнѣнномъ

талантѣ, употребить усилій, чтобы поставить свое препода-

ваніе на надлежащую высоту и держать свои чтенія по воз-

можности на уровнѣ требованій науки, быстро повышавших-

ся, начиная съ 50-хъ годовъ по настоящее время!
И отъ непосредственныхъ учениковъ Николая Констан-

тиновича мы знаемъ, что его слушатели всегда, во все про-

долженіе его службы, высоко цѣнили его какъ преподавате-

ля ; знаемъ лично , что до самаго оставленія имъ каѳедры

онъ неустанно слѣдилъ за успѣхами излюбленной имъ науки.

Объ этомъ же свидѣтельствуютъ его, хотя немногочисленные,

но цѣнные печатные труды и то памятное многимъ горячее

участіе, которое онъ принималъ въ частныхъ и публичныхъ
диспутахъ по вопросамъ, касавшимся его специальности. И
такт, вы видите, что покойный Николай Константиновичъ
во весь этотъ долгій періодъ своей деятельности нредстав-

лялъ собою высокопоучительный и достойный подражанія при-

мѣръ человѣка, жертвовавшаго личными интересами, интере-

сами нѣжно любимой семьи и даже своей учено-литератур-

ной славой, интересамъ университета, которому онъ служилъ,

и дѣлу преподаванія, которому онъ отдавался почти весь.

Страстная до самоотверженія любовь къ своему родному

университету, честь котораго онъ всѣми силами старался под-

держивать и охранять, неустанныя заботы о воспитаніи, раз-

витіи и нуждахъ учащагося въ этомъ университетѣ юноше-

ства — вотъ выдающіяся черты, характеризуются жизнь и дѣя-

тельность покойнаго. Выше любви къ университету, хотя и

сливаясь съ ней, въ любвеобильномъ сердцѣ покойнаго, была
только любовь къ родинѣ, горѣвшая въ немъ яркимъ огнемъ

до самой его кончины. Если къ этому присоединить, вполнѣ

справедливо отмѣченныя уже въ напечатанномъ однимъ изъ

моихъ товарищей некрологѣ покойнаго, другія черты его лич-

ности, а именно: „свѣтлый и просвѣщенный взглядъ Н. К.
какъ въ области науки, такъ и въ области окружающихъ

событій и явленій", „рѣдкую стойкость убѣжденій*. „прямо-

ту и задушевность" въ обращеніи, — то станетъ понятно, какъ

глубоко должны были всѣ, знавшіе Николая Константинови-
ча, уважить и цѣнить его. Такимъ онъ былъ всегда, такимъ

я и мои младшіе товарищи по университету знали его лич-

но, со времени возвращенія его въ казанскій университетъ

изъ Ярославля.
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Объ его отношеніяхъ къ слушателям*, всегда его лю-
бившим*, не смотря на то, что онъ считался однимъ изь
самых* строгих* экзаменаторов*, свидѣтельствуют* много-
численные, возложенные на гроб* его бывшими учениками
разных* годов*, вѣнки. Я не был* его учеником* на школь-
ной скамьѣ и не имѣлъ возможности испытать, так* ска-
зать на себѣ его отношенія к* студентам*-, но имѣлъ воз-
можность замѣтить, что Н. К. употреблял* на экзаменах* и
репетиціяхъ не мало времени, чтобы приглядѣться къ каж-
дому из* них*, и обладал* замѣчателънымъ даром* быстро
отмѣчать выдающихся по дарованіямъ или трудолюбие

Позволю себѣ еще указать на симпатичное отношеше
покойнаго к* молодым* начинающим* преподавателям*. Мнѣ

самому, да и не одному мнѣ, а всѣмъ младшим* членамъ
нашего факультета, пришлось испытать на себѣ, какъ с*
истинно отеческой любовью он* заботился о- начинающих*
трудную преподавательную карьеру молодых* ученых*, какъ
радовался их* успѣхамъ, как* искренно привѣтствовал* их*
их* и какъ скорбѣл* о неудачах*. Во всякую минуту онъ
готов* был* помочь словом* и дѣломъ всякому из* нас*.
Способный привязывать къ себѣ всѣхъ, заставлявшиневоль-
но любить и уважать себя, онъ до конца своей службы былъ
связующимъ звеномъ между всѣми членами факультета, се-
кретаремъ и затѣмъ деканомъ котораго онъ состоялъ непре-
рывно съ 1874 г. до конца своей службы* Ему, его прямо-
душно и общительности, въ значительной степени мы, члены
юридическаго факультета, обязаны тѣми искренними това-
рищескими отношеніями, которыя, смѣемъ надѣяться, прочно
и надолго установились въ нашемъ факультетѣ.

Но я еще не все сказал*. Я считаю долгом* остановить^ ва-
ше особое вниманіе на обстоятельствѣ, которое еще ярчедори-
сует* вам* достоинства Н. К., как* учителя и человѣка, а
иМенно-на тяжкой болѣзни, которой много лѣтъ страдал*
покойный и которая свела его въ могилу. Говорятъ, что пер-
вые зловѣщіе признаки удручавшаго его недуга появились
еще въ концѣ 60-хъ годов*. Уже тогда разстроенное здо-
ровье перѣдко мѣшало Н. К. отдаваться своему труду такъ,
какъ этого онъ бы желалъ. Въ началѣ 70-хъ годов* уже
самъ Николай Константинович* зналъ, что становившіеся все
болѣе мучительными приступы болѣзни происходят* от* по-
раженія спиннаго мозга и что недуг* неизлѣчим*. Покойный
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не упалъ отъ этого духомъ и продолжалъ трудиться и рабо-
тать попрежнему до самыхъ нослѣдпихъ лѣтъ. Казалось,
сама болѣзнь была безсильна передъ этой энергичной дѣя-

тельностью. Въ послѣдніе годы я не разъ поражался тѣмъ

еамообладаніемъ и терпѣніемъ, съ какимъ Н. К. относился

къ своему положенію и къ своимъ страданіямъ. Въ это
время онъ не могъ уже твердо держаться на ногахъ. Про-
межутки между приступами болѣзни дѣлались все короче.
Сколько разъ случалось мнѣ видѣть, какъ вдругъ появляв-

шіяся нервныя боли заставляли его останавливаться среди
бесѣды и прерывать начатый разговоръ; но утихаетъ боль—
и въ тоже мгповеніе лицо покойнаго страдальца принимаетъ

веселое и спокойное выражепіе и изъ устъ -его льется живая,

непринужденная, остроумная рѣчь....

Часто бывало, что послѣ цѣлаго дня, проведеннаго въ

аудиторіи и въ засѣданіяхъ, вернувшись домой усталый,
онъ до утра не могъ, какъ разсказывали окружающіе, сом-

кнуть глазъ отъ мучившихъ его страданій, а на другой день
онъ ѣхалъ въ университета, поддерживаемый служителями

всходилъ на каѳедру и читалъ такъ свободно и увлекательно,
что его молодые слушатели не могли себѣ представить, ка-

кого страдальца они видятъ передъ собой.
Такъ вотъ каковъ былъ наставникъ и учитель, котораго

мы теперь провожаемъ въ могилу. Вотъ какому челоізѣку —

тружеинику и страдальцу, собрались мы отдать послѣднюю

почесть! Поистинѣ — это человѣкъ , которымъ въ правѣ

гордиться университета, воспитавшій его и считавшій его въ
рядахъ членовъ своей корпораціи! Вся его жизнь— примѣръ

и поученіе для насъ.

Спи же покойно вѣчнымъ сномъ, незабвенный настав-

никъ! Кто такъ много и честно трудился и такъ много дю-
билъ и страдалъ при жизни, какъ ты, — тотъ смѣло идетъ
навстрѣчу разрѣшенію великой загадки, имя которой — смерть,

и побѣждаетъ ее.

Л мы, благодарные тебѣ вѣчно, твои сослуживцы по до-

рогому тебѣ университету и ученики —навсегда съ любовью
сохранимъ въ нашихъ сердцахъ свѣтлый образъ твой и пе-
редадимъ его нашимъ потомкамъ, да живетъ всегда, изъ по-

колѣнія въ поколѣніе, вѣчная память о тебѣ!
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4. Рѣчь студента Кузьмина.

Ботъ какъ мы тебя видимъ, дорогой начіь учитель, въ

послѣдігій разъ въ уииверситегѣ ----- Въ томъ угчверси-
тетѣ, которой ты такъ горячо дюбиль, чго др'ке въ послѣд-

пія минуты, при невыносимыхъ страданіяхъ, когда все поза-

бывает"! земное, ты посылаль ему свой привѣтъ, свое по-

слѣдяее „прости". . .

Мы, студенты 4-го курса, твои послѣдніе _ слушатели

гордимся тѣмъ, что на нашу долю выпало счастіе слушать
тебя цЪш годъ. Я говорю: „вьяало счастіе", и это не
фраза. Ты, дѣйствнгельно, первый насъ, неопытн^хъ, только
что сошедшихъ съ гимназической скамьи,^ училъ, какъ нуж-
но относиться къ" ур'тверситетскимъ запягіямъ, и самъ былъ
для насъ образцомъ человѣка, строго относящегося къ испол-
нению своихъ обязанностей. Ты былъ къ намъ строгъ, но
всегда, ни на минуту не уклоняясь, справедли-зъ. Мы боялись
тебя, какъ экзаменатора государственна™ права, но всегда
при этомъ знали, что Николай Константиновичъ Нелидовъ,—
благородный, чесгный, спрочедлчвый человѣкъ. Миръ же
праху твоему, а память о тебѣ у насъ будеть вѣчна, . .

5. Рѣчь студента Нирша.

Смерть- этотъ величлйшій и злѣйшій враѵь человѣче-

ства— ежечасно, ежемивуіно даже требует ъ все новыхъ и

новыхъ жертвъ.
У смерти нѣтъ чувства, нѣть сожалѣчія, но и нѣтъ

средствъ унягь ея необуздан чаго произвола.

Безсильны мы в а этотъ разъ.
Она безпощадно выхватила Тебя, дорогой учьгел*., изъ

рукъ семьи и друзей и оставила одинъ только холодный и

бездыханный трупъ.

Но при вітдѣ тебя, страдалецъ, въ гробу, не одна семья

твоя ьуоствуео ь глубокую утрату.
Вѣдь и мы— твои ученики— не были чужды твоему на-

болѣвшему сердцу. Вѣдь и мы потеря :: въ теб'Ь^нэилучшаго
учителя, справедливѣйшаго судью нап г съ знаній и добраго,
честнаго помощника въ критическіе моменты нашей очень и
очень иногда неприглядной жизни.
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Да, мы потеряли въ лицѣ твоемъ человѣка, — человѣка

въ истинномъ и высокомъ смыслѣ этого слова, такъ какъ

не всѣ, къ сожалѣнію, имѣютъ право на это скромное званіе,
хотя и всѣ —люди.

Твоя духовная связь съ нами не порвалась и въ тотъ

ужасный моментъ, когда уже смерть начала входить въ свои

нрава и жизнь, обезсиленнач борьбой, медленно, мало по

малу оставляла тебя.
За нѣсколько минутъ до роковой развязки, при страш-

ныхъ, невыносимыхъ мученіяхъ, ты всетаки и тутъ не забылъ
насъ и послалъ намъ послѣдній прощальный привѣтъ.

Позволь же и намъ подъ этими сводами роднаго универ-

ситета, гдѣ такъ часто раздавалось твое слово науки и прав-

ды, сказать тебѣ отъ всей души послѣднее прости, незаб-
венный учитель, добрый, честный человѣкъ, и вознести все-

вышнему мольбу: Прими умершаго, Господь, въ твои нагор-

нія селенія.
И такъ прости, ■ прости, миръ праху твоему!

6- Рѣчь постошн. прис. пов. Котѳлова.

Дорогой, незабвенный учитель! Сегодня надъ гробомъ
твоимъ, въ послѣдній разъ прощаясь съ тобой въ твоей
квартирѣ , мы слышали рѣчи товарищей и сослуживцевъ

твоихъ — твоихъ сверстниковъ по службѣ и лѣтамъ.

Они знаютъ и помнятъ тебя еще въ началѣ твоей уче-

ной и служебной дѣятельности и свидѣтельствуютъ намъ,

что за человѣкъ ты былъ! какой симпатичностью всегда вѣяло

отъ тебя! какъ чутко — воспріимчива была душа твоя ко всему

прекрасному, высокому и гуманному! Они свидѣтельствуютъ

намъ, какъ горячо запечатлѣлась на тебѣ свѣтлая эпоха 60-хъ
годовъ.

Такое впечатлѣніе вынесено ими о тебѣ изъ твоего

прошлаго. . . Но прошелъ длинный рядъ годовъ; успѣлъ ты

посѣдѣть, состарѣться, принесли тебѣ эти годы болѣзнь,

истомили, измучали тебя физически, —но измѣнили-ли они

твой умъ? твою душу?. . . О!какъ обыденно то явленіе, что

годы и болѣзни старятъ не одно только тѣло, а и .душу, и

умъ! Еакъ рѣдко сохраняется до старости молодость чувствъ,

взглядовъ и убѣжденій! ... Но ты? Ты поддался ли этому
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тлетворному вліянію годовъ?!— нѣтъ! Ты достарости былъ
молодъ— молодъ и свѣжъ умомъ и сердцемъ! Отъ тебя до
смерти вѣяло эпохой 60 хъ годовъ! Я являюсь однимъ изъ
послѣднихъ учениковъ твоихъ: мы не знали тебя молодымъ—
мы знали уже тебя покрытаго сѣдинами, —но мы всегда чув-
ствовали, что отъ тебя вѣетъ чѣмъ то именно молодымъ,
свѣлщмъ, свѣтлымъ, прекраснымъ! Мы чувствовали, что ты
въ насъ самихъ всегда будилъ и питалъ дорогіе порывы
молодости- -порывы къ высокому, свободному и гуманному. . .

И мы горячо любили тебя, глубоко уважали, скажу болѣе—

благоговѣли предъ тобой! ...
Помню я твои левціи, твои послѣднія лекціи, лебединыя

пѣсни твои: съ костылемъ, согбенный, входилъ ты въ ауди-
торію и только едва при посторонней помощи взбирался на

каѳедру; часто одышка или кашель на нѣсколько минутъ
задерживалитвою лекцію; но вотъ ты начина'лъ читать— сперва
тихо, потомъ все громче и живѣе; голосъ твой, крѣпъ и
плѣнялъ насъ горячимъ краснорѣчіемъ! Рой мыслей свѣт-

лыхъ и ясныхъ, какъ бож,ій день, летѣлъ изъ устъ твоихъ,
освѣщая все — и прошлую исторію народовъ, и послѣднія

злобы дня. . . и мы съ благоговѣніемъ, съ замираніемъ сердца

слушали тебя, боясь проронить хоть одно слово твое. . . и
мы не проронили ихъ и не забудемъ: они много свѣтлаго

и высокаго зародили въ умахъ и душахг нашихъ,— и не

замретъ это въ насъ!
Смерть скосила тебя, истлѣетъ прахъ твой, но твой

Ду ХЪ—тотъ духъ, который живетъ теперь вънасъ —въ формѣ

свѣтлыхъ, высокихъ идеаловъ—онъ не умретъ! онъ вѣченъ!

Мы сохранимъ эти идеалы, мы сохранимъ и свѣтлую

память о личности твоей и передадимъ ихъ и эти идеалы,

и эту память о тебѣ - нашимъ дѣтямъ!

Вотъ твое безсмертіе!



НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВМЪ

Н Е Л И Д О В Ъ.

(f 28 Октября 1888 года).

Николай Еонстантиновичъ Нелидовъ, бывшій заслужен-

ный ординарный профессоръ государственнаго права въ Еа-
занскомъ университетѣ, скончался въ г. Казани, послѣ тяж-

кой и продолжительной болѣзни, 28 октября 1888 года.

Нравственная личность покойнаго съ достаточною полнотой
и наглядностью о характеризована, какъ мѣстной печатью,

помѣ ставшей на своихъ столбцахъ некрологъ покойнаго и

надгробныя рѣчи, нроизнесенныя его товарищами —профессо-
рами и бывшими слушателями - студентами , такъ равно

и тѣми отношеніями къ покойному со стороны учащейся
университетской молодежи, которыя обнаружились при его

похоронахъ Пишущій эти строки, самъ бывшій ученикъ, а

потомъ и сослуживецъ покойнаго, близко его знавшій, мо-

жетъ только подтвердить общій отзывъ о немъ, какъ о чело-

вѣкѣ неподкупной честности убѣжденій , преданномъ всей
душой дѣлу науки и универсисетскаго преподаванія, не поры-

вавшемъ своей духовной связи съ университетомъ до самой
своей смерти, не смотря на крайне тяжелыя условія жизни.

Чтобы возстановить цѣлостный образъ Н. Е. Нелидова,
мы считаемъ своимъ долгомъ сказать нѣ сколько словъ о

немъ, какъ ученомъ. Еъ этому побуждаетъ насъ не только
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чувство глубокой благодарности, но чувство простой спра-

ведливости. Какъ бы ни была важна сама по себѣ нравст-

венная сторона человѣка, она недаетъ еще полной характе-
ристики мчности. Міръ чувствъ и убѣжденш даетъ извѣст-

ное направленіе, извѣстную окраску всей жизни и дѣятель-

нотти человѣка, но эта жизнь и дѣятельность суть нѣчто

самостоятельное, нѣчто имѣющее свое коі сретное содержаніе,
опредѣляющее значеніе человѣка для его времени и народа
и служащее, слѣдовательно, другомъ важнышь моментомъ для

характеристики личности. Этотъ послѣдній моментъ имѣетъ

въ особенности большое значеніе въ отношеніи лрпъ, посвя-
тивпшхъ свою жизнь служенію наукѣ или другимъ высшимъ
интересамъ государственной жизни. Отсюда, однако, не слѣ-

дуетъ, чтобы оцѣнка этой стороны человѣка, въ противопо-
ложность моменту нравственному, не должна была носить
характера относительности. Чтобы отвѣтить на вопросъ,
много и и что сдѣлалъ человѣкъ для своего народа, госу-

дарства или науки необходимо принимать во вниманіе какъ
условія его личной жизни, всегда кладущія извѣстную печать
на дѣйствія человѣка, такъ равно и условія существованія
и развитія той государственной или научной сферы, въ кото-
рой человѣку приходилось проявлять свою дѣятельность.

При сужденіи снеціально о научной • деятельности того

или другаго лица необходимо, кромѣ того, помнить ту истину,
что зданіе науки созидается вѣками и что каждый изъ без-
численныхъ труженяиковъ науки вноситъ въ ея сокровищу
свою посильную лепту; какъ бы ни была мала послѣдняя,

она не теряетъ своего значенія, такъ какъ только изъ этихъ
малеьькихъ круницъ и составляется стройное научное цѣлое.

Принимая вышесказанное за исходный пунктъ, мы раз-
смотримъ научную деятельность Н. К. Нелидова, выразив-
шуюся какъ въ его учевыхъ трудахъ, такъ ровно и въ его
университетскихъ чтенЬ іъ, предпославши этому предвари-

краткія біографическія свѣдѣнія ( 2 ).

f 1 ) Большинство біографическихъ свѣдѣній взято шъ некролога,
помѣщеннаго вт. «Воджскомъ Вѣстникъ» за 1888 год/ь, J& 272.
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I

Николай Коіістантиновичъ Нелидовъ, происходившій изъ

дворяяъ Симбирской губернш, родился 6 декабря 1832 года

въ селѣ Старой Майнѣ, Ставропольская уѣзда, Симбирской
губерніи. Въ 1852 году Н. К. Нелидовъ кончилъ курсъ въ

Симбирской гимназіи и поступилъ въ томъ же году въ Ка-
занскій уяизерситетъ на юридически факультетъ. Окончивши
въ 1856 году университетскій курсъ со степенью кандидата,

онъ въ слѣдующемъ году былъ назначенъ учителелемъ зако-

новѣдѣнія въ Пензенскую гимназію, а въ 1858 году переве-

денъ учителемъ въ первую Казанскую гимназію; съ прико-

мандированіемъ въ то же время къ Казанскому университету

для преподаванія здѣсь энциклопедии законовѣдѣнія и рос-

сійскихъ государственныхъ законовъ. Съ этихъ поръ и начи-

нается его научная дѣятельность. Черезъ два года онъ былъ
назначенъ исправляющимъ должность адъюнкта Казанскаго
университета по каѳедрѣ русскаго государственнаго права и

государственнаго права европейскихъ державъ, при чемъ

долженъ былъ вести преподавай іе и по каѳедрѣ энциктопедіи
законовѣдѣнія, а также отправлять и различнаго рода обя-
занности административной службы. Эта многосложность обя-
занностей была, между прочимъ, причиною тою, что Н. К.
Нелидовъ не имѣлъ возможности быстро пріобрѣтать ученыя

степени; однако, уже въ 1868 году онъ представилъ магис-

терскую диссертацію, подъ заглавіемъ: „Обзоръ нѣкоторыхъ

существенныхъ вопросовъ, относящихся къ древне-герман-

скому государственному устройству", по защищеніи которой —

въ томъ же году 30 декабря былъ утвержденъ въ степени

магистра государственнаго права, а въ слѣдующемъ году въ

февралѣ былъ назначенъ доцентомъ. Его преподавательская

деятельность въ Казанскомъ университетѣ въ качествѣ до-

цента продолжалась, однако, очень не долго. Побывавши на

сравнительно короткое время за границей, онъ былъ назна-

ченъ затѣмъ въ 1870 г. экстраординарнымъ профессоромъ
въ Демидовскій юридически лицей для преподаванія здѣсь

государственнаго права. Здѣсь же имъ было напечатано не-

большое, но отвѣчающее потребностямъ времени, сочиненіе,
носящее заглавіе. „Наука о государствѣ, какъ предметъ выс-

шаго спеціальнаго образованія — это его рѣчь, читанная на
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актѣ Демидовскаго юридическаго лицея 30 августа 1872 года.
Въ то же время онъ былъ занятъ приготовленіемъ доктор-

ской диссертаціи, которую и представилъ въ 1874 году въ
юридическій факультета Казанскаго университета; она носитъ

заглавіе: „Юридическія и политическія основанія государ-
ственной службы". Получивши докторскую степень, Н. К.
Нелидовъ вновь перешелъ на службу въ Казанскій универ-
ситета, гдѣ въ это время каѳедра государственнаго права
была вакантной; будучи назначенъ ордииарнымъ профессо-
ромъ по этой каѳедрѣ, онъ занималъ ее уже непрерывно въ

теченіи двѣнадцати лѣтъ, т. е. до тѣхъ поръ, пока тяжкая
болѣзнь не принудила его выйти въ отставку. Н. К. Нели-
довъ оставилъ университета 23 іюня 1886 года, посвятивши,
такимъ образомъ, дѣлу высшаго преподаванія почти тридцать

лѣтъ, т. е. болѣе половины своей жизни.

II.
Образимся къ разсмотрѣнію ученыхъ трудовъ Н. К.

Нелидова. Первымъ по времени является его сочиненіе, но-
сящее заглавіе „Оброзъ нѣкоторыхъ существенныхъ вопро-

совъ, относящихся къ древне-германскому государстенному

устройству", вышедшеевъ 1868 году; это, какъ мы видѣли,

его магистерская диссертація. Скажемъ нѣсколько словъ о
самомъ выборѣ тэмы. На первый взглядъ такой выборъ могъ
бы показаться случайнымъ, но на самомъ дѣлѣ онъ былъ
сдѣланъ вполнѣ сознательно. Человѣку, приступившему къ
изученію политическихъ наукъ и, въ особенности, къ само-
стоятельному изслѣдованію явленій политической жизни, было
вполнѣ естественно прежде всего остановиться на первобытной
исторически достовѣрной организаціи общества, чтобы имѣть

возможность прослѣдить, какъ возникаете и первоначально
развивается и воплощается въ жизни идея государственности.
Почему Н. К. Нелидовъ остановился именно на общественной
организаціи древнихъ герыанцевъ, это можно объяснить богат-
ствомъ литературы по данному вопросу и существованіемъ
такихъ надежныхъ источниковъ, какъ Ю. Цезарь, Тацитъ и
различные законодательные памятники древнихъ германцевъ.
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Существенными вопросами древне-германскаго государ-

ственная устройства авторъ считаетъ: территоріальный сос-

тавъ государства, сословныя отношенія германцевъ, органи-

зацію законодательства и унравленія. Методъ, при помощи

котораго авторъ изслѣдовалъ эти политическіе элементы древне-

германской жизни, заслуживаете полнаго вниманія. Онъ вы-

ходилъ изъ той вполнѣ справедливой мысли, что политическая

жизнь народа развивается подъ вліяніемъ условій жизни со-

ціальной и что поэтому первая не можетъ быть надлежащимъ

образомъ объяснена безъ знакомства съ послѣдней. „Изслѣ-

дованіе постепеннаго историческаго развитія государственнаго

устройства въ западной Европѣ, говоритъ авторъ, приводитъ

занимающагося этимъ предметомъ къ твердой вѣрѣ въ истин-

ность того мнѣнія, что политически строй жизни народа

есть ничто иное, какъ необходимый продукта общественныхъ
условій, среди которыхъ живетъ нація. Потому то и самое

изученіе государственнаго устройства тогда только плодо-

творно, когда | оно идетъ въ связи съ изученіемъ осталь-

ныхъ сторонъ общественной жизни, въ особенности стороны

экономической". Мысль эта въ настоящее время является

общепризнанной, но не такъ было двадцать лѣтъ тому назадъ,

когда наша политическая литература дѣлала, можно сказать,

свои первые шаги. Исходя изъ этой, говоримъ мы, вполнѣ

основательной мысли, авторъ ставитъ себѣ цѣлыо предвари-

тельно изучить условія соціальной жизни древнихъ герман-

цевъ, чтобы затѣмъ объяснить иосвѣтить выдающіяся черты

ихъ политической жизни. Въ виду этого авторъ изслѣдуетъ

экономическое положеніе древнихъ германцевъ —ихъ земле-

дѣліе, промышленность и торговлю, ихъ поземельныя отно-

шенія, наконецъ, объясняете значеніе родоваго быта въ древне-

германскомъ государственномъ устройствѣ. Полнаго призна-

нія, какъ намъ кажется, заслуживаете также утвержденіе

автора, что „ господ ствующій, въ экономическомъ смыслѣ,

классъ общества, если только уже онъ выдѣлился изъ без-

различной, сплошной массы населенія, овладѣваетъ мощью и

силой государства, становится во главѣ управленія, исклю-

чительно или, по крайней мѣрѣ, преимущественно участ-

вуете въ отправленіяхъ государственной власти и съ тѣмъ

вмѣстѣ стремится устранить отъ этого участія другіе обще-
ственные элементы". Что мысль эта не потеряла значенія

въ наукѣ и до настоящаго времени, доказываютъ появляю-

3
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шіяся спеціальныя изслѣдованія, стремящіяся развить эту
мысль и обосновать на богатомъ матеріаіѣ, представляемомъ
исторической и современной жизньюевропейскихъ государству
(См напр. соч. итальянскаго ученаго A. Loria la teona
economica della costituzione politica. 1886). Въ исторш за-
падно-европейскихъ обществъ эпоха образована повыхъ го-
сударстве и слѣдующій за ней феодальный періодъ въ эко-
номическомъ отношеніи представляютъ, по мнѣнію автора,
согласному и съ другими изслѣдованіями, господство начала
поземельной собственности. Бслѣдствіе этого поземельны*
отношенія служатъ основою государственныхъ формъ и ис-
точникомъ того вотчиннаго характера, которымъ отличалось
средневѣковое государство. Всѣ проявлены государственной
власти находятся въ зависимости отъ обладать землею;только
представители землевладѣнія пользуются участіемъ въотправ-
леніяхъ этой власти. Лишь впослѣдствіи и притомъ посте-
пенно выдвигаются на сцену другіе факторы экономической
™и-капиталъ и трудъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ инымъ обра,
Гомъ распределяется и политическое влшніе. Авторъ глуооко
убѣжденъ въ томъ, что существенныя щшѣнешя въ сощаль-
ныхъ условіяхъ жизни, неминуемо должнывести за собою и
измѣненія въ жизни политической, съчѣмъ, конечно, каждый

согласится ^^ 0бстоятельнымъ образомъ поземельныя

отношенія древнихъ германцевъ, провѣряя относящіяся сюда
ГѣнТя различныхъ ученыхъ съ источникам и комментруя
noXFe, авторъ приходитъ, между прочимъ, къ убѣжденш

что землевладѣніе древнихъ германцевъ близко подходило къ
"ому что называется общиннымъ владѣніемъ. Слѣдствіемъ

такихъ земельныхъ отношеній было, между прочимъ, отсут-
ствіе политическаго неравенства и привиллегированныхъ сос-
товій Въ этой части своего труда авторъ руководствовался,
Гомѣ непосредственных., источниковъ-ІО. Цезаря и Тацита,
сочйненкми наиболѣе извѣстныхъ ученыхъ, по преимуществу
Хмец^ихъ: таковъ Рошеръ, Зибель, Мозеръ, Эйхорнъ Ваитцъ
и другіе; изъ французский, ученыхъ авторъ имѣлъ въ виду
труда Гизо и Лабуле. Не смотря на громкую славу этихъ
Еъ авторъ не былъ однако, слѣнымъ послѣдователемъ

ихъ воззрѣній-, высказанные имъ научные выводы не есть
простая компиляція или сводъ воззрѣній упомянутых* ^ авто-
ров напротивъ онъ ничего не принимаетъ на вѣру, ашѣнія
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ученыхъ подвергаете основательной критикѣ, во многомъ съ

ними не соглашается и вообще каждый поставленный имъ

вопросъ старается разрѣшить самостоятельно на основаніи

строгаго анализа всѣхъ имѣющихся въ его рукахъ данныхъ.

Это относится не только къ разсматриваемой части его труда

но и ко всему его сочиненію вообще.
Останавливаясь на сословныхъ отношеніяхъ древнихъ

германцевъ и руководствуясь трудами Гримма, Маурера,

Роттека и другихъ, а также памятниками древне-германскаго

законодательства, авторъ характеризуете взаимныя отношенія

различныхъ группъ населеиія и старается, въ особенности,
опровергнуть мнѣніе, будто бы у древнихъ германцевъ суще-

ствовали привиллегированные сословія; но при этомъ авторъ

имѣетъ въ виду исключительно свободное населеніе, говоря,

что существованіе класса несвободнаго нисколько не опро-

вергаете положенія о демократическомъ характерѣ древняго

общественнаго устройства германцевъ. „Зависимое населеніе,

говоритъ онъ, не участвуете въ самостоятельной деятель-

ности общества; оно нейдетъ въ счетъ, не принимается въ

соображеніе, когда говорятъ объ общественныхъ правахъ, о рас-

предѣленіи участія отдѣльныхъ членовъ въ общественныхъ
дѣлахъ". Въ даішомъ случаѣ авторъ раздѣлялъ воззрѣнія

многихъ, въ особенности, нѣмецкихъ ученыхъ, но все же мнѣ-

ніе это не можете быть принято во всей его безусловности;
люди всегда останутся людьми и непринимать ихъ во вни-

маніе только потому что они несвободны едвали правильно;

напротивъ, свободное населеніе должно считаться привилле-

гированнымъ въ отношеніи несвободнаго, почему и основы

сословнаго устройства у древнихъ германцевъ не могутъ быть

названы въ истинномъ смыслѣ слова демократическими. Де-
мократ]^, владѣющая рабами, не истинная демократія.

Въ отдѣлѣ объ управленіи и законодательствѣ авторъ

доказываетъ мысль, что выборные начальники племенъ и ко-

роли пользовались лишь ограниченной властью, будучи ис-

полнителями постановленій народныхъ собраній и такой по-

рядокъ вещей продолжался до тѣхъ поръ, пока не измѣни-

лись земельныя отношенія, пока не установилась земельная

собственность, приведшая съ собою :і экономическое нера-

венство.

Въ результатѣ своего изслѣдованія авторъ приходитъ

къ слѣдующимъ общимъ выводамъ. Государство древнихъ

3*
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германцев* можно считать первою ступенью западно-евро-
пейскаго госуд. развитія. Политическія формы этого госу-
дарства, въ начальную эпоху его историческая существова-
нія представляют* ту простую и несложную демокротш,
которая вызывается экономическимъ и содіальнымъ положе-
ніемъ народа, только что начинающая историческую жизнь.
Въ эту эпоху земля, составляя единственный фактор* эко-
номической деятельности, распредѣляется болѣе или менѣе рав-
номѣрно между всѣми членами общества, вслѣдстше чего не воз-
никает* неравенства состояній и не можетъ выдѣлиться изъ
среды общества господствующи классъ. Второй фазисъ древ-
негерманской государственной исторіи составляетъ возникно-
веніе отдѣльной поземельной собственности и естественно
рождающееся вслѣдствіе того неравенство владѣнія, которое,
въ свою очередь, ведетъ къ установленію различія въ обще-
ственномъ положеиіи лицъ, считавшихся прежде равноправ-
ными и одинаково свободными. Такимъ путемъ возникаетъ
незамѣтно господствующи! классъ въ обществѣ и въ его руки
нереходитъ государственная власть, въ отправленш которой
прежде принимали участіе всѣ свободные граждане-

Всѣмъ вышеизложенныхъ мы далеко не исчерпали со-
держанія этого обстоятельнаго, хотя и неболыпаго по объему
перваго ученаго труда Н. К. Нелидова. Заканчивая это свое
изслѣдованіе, онъ выразилъ надежду впослѣдствш еще разъ
возвратиться къ узученію германскаго госуд. устройства и
Генно тѣхъ фазъ его, которыя слѣдовали непосредственно
™ древнѣйшей его формой. Надеждѣ этой не суждено было
однако, осуществиться. Н. К. Нелидовъ былъ отвлечен* дру-
гими трудами, а также преподаваніемъ, разработкой обшир-
наго ifypca общаго госуд. права, отнявшей у него массу
времени; наконецъ, его болѣзнь положила уже окончательный
прѣдѣлъ его ученой дѣятельности.

III.

Во время своего пребыванія въ Ярославском* лицеѣ

Н К Нелидовъ напечеталъ, какъ уже замѣчено выше, бро-
шюру под* заглавіемъ „наука о государств^ какъ предмета
шсшаго спеціальнаго образования «. Здѣсь онъ стремится вы-
яснить вопросъ о значеніи вообще государственный наукъ
въ системѣ высшаго образованія. Указывая на необходимость
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спеціальнаго политическаго образованія для лицъ, посвятив-

шихъ себя административной дѣятельности, а также и вооб-
ще для всей интеллигентной части общества, призываемой
къ служенію государственнымъ интересамъ путемъ участія
въ дѣятельности органовъ самоуправленія, авторъ пришелъ

къ убѣжденію въ необходимости самостоятельной и особой
организаціи преподаванія государственныхъ наукъ въ выс-

гаихъ учебныхъ заведеніяхъ. Къ сожалѣнію, дѣйствительная

жизнь, говоритъ онъ, не торопится удовлетворить этой потреб-
ности и самостоячельная организапія преподавапія науки о

государствѣ не получила еще права гражданства: напротивъ,

политическія науки занимаютъ второстепенное положеніе
сравнительно съ юридическими. Для доказательства этого,

авторъ подробно излагаетъ организацію преподаванія юриди-

ческихъ и политическихъ наукъ въ различныхъ государствахъ

западной Европы и въ Россіи. Онъ неограничивается однако

характеристикой современнаго ему состоянія юридическаго

преподаванія, но знакомитъ читателя также и съ исторіей
этого преподаванія. Въ особенности большой интересъ въ

этомъ отношеніи представляетъ длянасъ историческій очеркъ

развитая юридическаго преподаванія въ русскихъ универси-

тетахъ и спеціальныхъ юридическихъ школахъ. Здѣсь ав-

торъ прежде всего указываетъ на то, что въ первую эпоху

исторіи юридическаго и политическаго образованія въ Россіи,
т. е., до вступленія на прес.толъ императора Александра I,
науки юридическія и политическія пользовались одинакавымъ

положеніемъ въ университетскомъ преподаваніи. Царствова-
ніе Александра I составляетъ эпоху въ исторіи образованія
въ Россіи. Учрежденіе вмѣстѣ съ университетами, кавъ не-

обходимой ихъ составной части, факультетовъ нравственно-

политическихъ наукъ, введеніе преподаванія этихъ иаукъ,

по крайней мѣрѣ отчасти, въ другихъ высшихъ училищахъ,

подготовленіе за границей профессоровъ, предоставленіе воз-

можности чиновникамъ государственной службы получать

извѣстныя свѣдѣнія въ юридическихъ и государственныхъ

наукахъ, все это такія мѣры, говоритъ авторъ, которыя мо-

гутъ по справедливости считаться основнымъ камнемъ въ

дѣлѣ организаціи политическаго и юридическаго образованія.
Характеристической чертой въ исторіи политическаго и юри-

дическаго образованія въ этотъ періодъ служитъ, по мнѣнію

автора, то, что вводя науку права и государства въ курсъ
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выспгахъ училищъ, заботились не о томъ только, ттобы об-
разовать искустныхъ законовѣдовъ, въ буквальном* смыслѣ

слова, но чтобы переводить изъ Европы истинную науку въ

томъ видѣ, какъ она существовала на западѣ".

Такой взглядъ на высшее образованіе вскорѣ, однако,
долженъ былъ смѣниться инымъ. Разсматривая уннверситет-
скій уставъ 1835 года и отдѣлъныя законоположенія, касав-
шіяся высшаго образованія и изданныя позже, авторъ съ
сожалѣніемъ говоритъ о томъ, что новое направленіе выра-
зилось въ изгнаніи изъ области преподаванія научиаго эле-
мента и въ замѣнѣ его положительнымъ законодательствомъ.
Бъ особенности потерпѣло преподаваніе государственна™
права, такъ какъ уставъ прямо, не допуская нималѣйшаго

сомнѣнія, опредѣлялъ, что должны быть преподаваемы рос-

сійскіе государственные законы.
Энергично отстаивая научный элементъ въ преподаванш

вообще и въ преподаваніи госуд. права въ частности, не
смѣшивая его съ простымъ изложеніемъ положительна™ за-
конодательства, указывая, въ то же время и па тотъ вредъ,
который наносился высщему образованію направленіемъ, соз-
даннымъ уставомъ 1835 года, авторъ разсматриваетъ далѣе,

въ краткихъ словахъ уставъ 1863 года; указывая на его до-
стоинства сравнительно съ прежними уставами, авторъ вы-
сказываете свои соображенія относительно распредѣленія

предметовъ преподаванія въ факультетах* (отдѣленіяхъ) го-
сударственныхъ наукъ. Единственно правильное начало для
такого распредѣлеиія, говоритъ авторъ, должно_ быть выве-
дено изъ построенной на раціональныхъ основаніяхъ системы
государствовѣдѣнія. Эта система состоитъ въ раздѣленіи на-
уки о государствѣ на два болыпихъ отдѣла; 1) государствен-
ное устройство и 2) государственное управленіе. Въ послѣд-

ній отдѣлъ входятъ какъ самостоятельный части науки —

финансовая наука, наука внутренняго управления, междуна-
родная права и проч. Въ этомъ отношеніи авторъ, очевидно,
держался воззрѣній, господствующихъ среди нѣмецкихъ уче-
ныхъ. Установавши систему госуд. наукъ, авторъ даетъ и
планъ распредѣленія каѳедръ въ отдѣленіяхъ госуд. наукъ;
въ качествѣ самостоятельных* предметовъ въ этомъ планѣ

фигурируютъ, между прочимъ, всеобщая исторія государства,
исторія госуд. развитія Россіи и исторія культуры. Авторъ
заканчиваетъ свое интересное сочиненіе тѣмъ же, чѣмъ и
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началъ, т. е. нризнаніемъ необходимости самостоятельная

существованія въ университетахъ особыхъ отдѣленій госуд.

иаукъ, подтверждая это тѣми же доводами, которые были
имъ выскаканы въ началѣ книги, т. е. главнымъ образомъ,
необходимостью имѣть научно образованныхъ чиновниковъ.

„Наука, ставящая своей задачей бепристрастное изслѣдова-

ніе явленій госуд. жизни, наука трезвая и чуждая увлеченій,
есть единственный и истинный руководитель государствен-

ныхъ людей и администраторовъ". Надеждыавтора на са-

мостоятельное существованіе и развитіе отдѣленій госуд. на-

укъ, какъ извѣстно, однако не оправдались и отдѣленія эти

вскорѣ же были уничтожены. Не входя въ разсмотрѣніе воп-

роса о томъ, основательны ли вообще доводы автора въ

пользу отстаивамаго имъ мнѣнія, т. е. въ пользу самостоя-

тельнаго существованія разрядовъ государственныхъ наукъ,

выскажемъ только, что всѣ эти доводы продиктованы несом-

нѣнно глубокою любовью автора къ своей наукѣ, сильнымъ

убѣжденіемъ въ необходимости распространеиія ея выводовъ

въ обществѣ и желаніемъ поэтому поставить ее въ положе-

ніе по крайней мѣрѣ ровноправное съ науками чисто юриди-

ческими.

IV.

Наиболѣе капитальнымъ трудомъ Н. К. Нелидова яв-

ляется его соч. подъ заглавіемъ „юридическія и политичес-

кія основанія государственной службы", изданное въ 1874
году и представляющее собою, какъ замѣчено уже выше, его

докторскую диссертацію.
Не смотря на спеціальное заглавіе этого сочиненія,

авторъ высказалъ въ немъ и свои воззрѣнія на основные

вопросы науки государственнаго права, и высказалъ не какъ

либо мимоходомъ, но весьма обстоятельно, посвятивши этому

цѣлую треть своей книги. Это, на первый взглядъ мало по-

нятное, отступленіе отъ избранной темы, объясняется однако,

именно веззрѣніями автора на существо изслѣдуемаго имъ ин-

ститута государственной службы. Послѣдняя, по совершенно

справедливому заявленію автора, не можетъ быть надлежа-

щимъ образомъ понята и объяснена безъ уясненія существа
самого государства, государственной власти и взаимныхъ от-

ношеній между основными государственными элементами; по-
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этому авторъ подробно и останавливается на выясненіе всѣхъ

этихъ вопросовъ. Правда, всѣ вообще явленія государствен-
ной жизни надлежащимъобразомъ могутъ быть уяснены толь-
ко путемъ изученія ихъ отношеній къ основнымъ госуар-
ственнымъ элементамъ, и съ точки зрѣнія автора, слѣдова-

тельно, всякій вообще трудъ посвященный вопросамъ госу-
дарственнаго права, долженъ заключать въ себѣ и изслѣдо-

ваніе этихъ основныхъ государственныхъ элементовъ, что

едвали можетъ быть признано правильнымъ, все же въ дан-
номъ случаѣ указанное обстоятельство можно почесть весьма

счастливыми, такъ какъ обширный курсъ автора по госу-
дарственному праву остался неизданнымъ и его воззрѣніяна

основные вопросы науки остались бы неизвѣстными, еслибы
онъ не высказалъ ихъ въ разсматриваемомъ сочиненіи.

Вопросъ о государственной службѣ разсматривается ав-

торомъ не во всемъ его объемѣ, а лишь въ отношеніи обна-
руживаемой государствомъ потребности имѣть должностныхъ

лицъ, т. е. слѣдовательно, въ отношеніи лишь интересовъ
государства, тогда какъ другая сторона вопроса, касающаяся
правъ и интересовъ частныхъ лицъ, состоящихъ на государ-
ственной службѣ, оставлена авторомъ безъ разсмотрѣнія; эту

вторую часть вопроса авторъ имѣлъ намѣреніе разсмотрѣть

впослѣдствіи, во 2-мъ отдѣлѣ, разсматриваемая же книга

представляетъ собою лишь 1-й отдѣлъ. Въ виду постав-

ленной авторомъ пѣли и сочиненіе его носитъ, въ весьма
значительной степени, теоретически характеръ; онъ изслѣ-

дуетъ существо государственной службы и историческое раз-

витіе способовъ замѣщенія должностей. Но и историческіе
факты въ сущности нужны были автору лишь для освѣще-

нія теоретическихъ принциповъ и для уясненія началъ, дѣй-

ствующихъ по отношенію къ государственной службѣ въ

современной жизни; поэтому въ исторической части своего
труда онъ не прибѣгнулъ къ самостоятельной разработкѣ

относящихся сюда источниковъ, но ограничился лишь изуче-
ніемъ, правда весьма добросовѣстнымъ, извѣстныхъ, какъ въ

западно-европейской, такъ и въ нашей литературѣ, трудовъ

по исторіи права.

Все сочиненіе автора распадается на три большихъ
отдѣла. Въ первомъ разсматривается и подвергается крити-

ческой оцѣнкѣ литература предмета; во второмъ понятіе
государственной службы выводится изъ идеи государства и
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въ третьемъ изслѣдуется сущность государственной службы
и ея историческія формы.

Авторъ прежде всего останавливается на сочиненіяхъ,
спеціально посвященныхъ вопросу о государственной службѣ;

таковы труды Гённера, Геффтера, Пертеса, затѣмъ пере-

ходитъ къ критикѣ воззрѣній высказанныхъ на этотъ пред-

метъ въ общихъ трудахъ по государственному праву, огра-

ничиваясь, однако, лишьновѣйшими писателями и, наконецъ,

болѣе подробно останавливается на воззрѣніяхъ Л. Штейна,
которыя въ значительной степени раздѣляетъ и самъ. Раз-
сматривая мнѣнія различныхъ ученыхъ, авторъ приходитъ

къ выводу, что неясность и неточность въ опредѣленіяхъ

государственной службы у различныхъ писателей коренится

въ отсутствіи у нихъ совершенно точнаго и опредѣленнаго

понятія о государствѣ. „Ученіе о государственной службѣ,

говорить авторъ, раздѣляетъ судьбы цѣлой науки о госу-

дарствѣ: неясность основныхъ началъ, полнѣйшій произволъ

въ опредѣленіи самаго важнаго понятія, понятія государ-

ства, —характеризующая до сихъ поръ государственный на-

уки, отражаются вполнѣ и на ученіи о государственной
службѣ " .

Во второмъ отдѣлѣ авторъ, желая надлежащимъ обра-
зомъ уяснить существо государственной службы, обращается
къ вопросу о существѣ самого государства. Для этого онъ

прежде всего разсматриваетъ процессъ постепеннаго раз-

вит государства изъ простѣйшихъ общественныхъ соеди-

неній. Такими соединеніями являются во первыхъ тѣ обще-
ственныя группы, которыя называются авторомъ физіоло-
гическими— таковы: семья, родъ, племя, народъ, наконецъ

цѣлая раса; во вторыхъ, такъ называемыя культурныя со-

единенія, обусловливаемыя общнмъ мѣстомъ жительства и

общностью интересовъ экономической и духовной жизни;

таковы: община, волость, земство, федерація земствъ.

Изслѣдуя процессъ образованія всѣхъ этихъ группъ

и ихъ взаимныя отпошенія, авторъ приходитъ къ выводу,

что „общество, развиваясь, какъ изъ зародыша, изъ семьи,

слѣдуетъ сначала закону естественнаго разростанія и такимъ

образомъ формируется въ родъ, племя, народъ и т. д. но,

достигнувъ извѣстной ступени физіологическаго развитія,
оно начинаетъ проникаться культурными элементами, дѣй-

ствіемъ которыхъ создаются разнообразныя общественныя
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группы, но почти всегда внутри извѣстнаго физіологическаго
цѣлаго племени или народа". Совокупность группъ населе-
ны, образовавшихся подъ вліяніемъ общности иптересовъ,
авторъ называете обществомъ, а силу регулирующую явле-
нія общественной жизни и дѣлающую изъ общества госу-
дарство, —государственнымъ началомъ. Последнее присуще
не только высшимъ общественнымъ формамъ, но по мнѣнію

автора, и самымъ простѣйшимъ „Рождаясь въ семьѣ, го-
ворить онъ, выступая въ ней еще въ самыхъ неясныхъ
очераніяхъ, регулирующее начало, вмѣстѣ съ потребностями
человѣка и формами его общежитія, подвергается процессу
дальнѣйшаго развитія и становится не разлучнымъ спутни-
комъ общественной жизни людей на всѣхъ ея послѣдующихъ

ступеняхъ". Въ этомъ смыслѣ, съ точки зрѣшя автора, и
семья есть государство или, по крайней мѣрѣ, эмбріонъ его.
Доказательством!, дѣйствительнаго существованія семьи съ
государственнымъ значеніемъ служатъ, по словамъ автора,
тѣ первобытныя племена, для которыхъ и въ настоящее
время семья есть политическая форма; авторъ ссылается
при этомъ на труды М. Н. Капустина, Конта и Вайтца.
Указавши далѣе тотъ путь, по которому гало развитіе го-
сударственнаго начала въ европейскихъ государствахъ и въ
Россіи, авторъ переходитъ къ уясненію фунщій этаго на-
чала-, сюда относятся: творчество нормъ или законодатель-
ство и управленіе, т. е. приложеніе прововыхъ нормъ къ
действительной жизни. Это послѣднее авторъ разсматри-
ваетъ въ его различныхъ развѣтвленіяхѵ, въ виду того, что
дѣятельность органовъ государственнаго начала приходитъ
въ соприкосновеніе съ правами частныхъ лицъ, авторъ
тутъ же'даетъ опредѣленія такимъ понятіямъ, какъ „поли-
тическая права", „политическая свобода", „общественная
свобода" и проч.

Государственное начало, чтобы проявляться во внѣ,

должно воплотиться въ.извѣстные органы, поэтому авторъ
разсматриваетъ организацію государственнаго начала м на-
ходитъ, что дѣятельность этого начала по отношенію къ
регулирование жизненныхъ явленій и отношеній, касающих-
съ цѣлаго государства, сосредоточивается въ одномъ органѣ,

который долженъ быть названъ главнымъ или пентральнымъ,
въ противоположность другимъ, служащимъ проводниками
деятельности государственнаго начала по отношенію къ
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отдѣльнымъ частямъ цѣлаго: общинамъ, земствамъ, корпо-

раціямъ и свободнымъ союзамъ. Эти послѣдніе должны

быть названы второстепенными или подмененными органами

государственнаго начала. Въ какой формѣ вообще органи-

зуется государственное начало въ каждомъ данномъ госу-

дарствѣ и въ данный періодъ, это обусловливается, по сло-

вамъ автора, степенью распространенія въ обществѣ госу-

дарственнаго сознанія, которое въ сущности есть ничто

иное, какъ политическое развитіе общества. Вполнѣ соглас-

нымъ съ фактами исторической жизни является утверждеиіе
автора, что ,.при распространеніи въ обществѣ государ-

ственнаго сознапія дѣятельность государственнаго начала,

сосредоточенная прежде въ единственномъ органѣ, распре-

дѣляется между этимъ послѣднимъ и другими органами".
Изъ этого факта, говорить авторъ, возникаетъ различіе
между главнымъ или центральнымъ и второстепенными или

подчиненными органами государственнаго начала. Процессъ
образованія этихъ послѣднихъ, по мнѣнію автора, можно

охарактеризовать тѣмъ, что сконцентрированное доселѣ госу-

дарственное начало, съ развитіемъ въ массахъ государствен-

наго сознанія, такъ сказать, растворяется въ обществѣ. Та-
кое явленіе представляется автору неизбѣжнымъ и еетсствен-

нымъ результатомъ распространенія образованія и проник-

новенія общества государственнымъ сознаніемъ; „можно,

конечно, говоритъ авторъ, нѣкоторое время противодѣйство-

вать стремленію общества въ лицѣ своихъ составпыхъ ча-

стей стать органомъ государственнаго начала, но въ концѣ

концовъ это противодѣйствіе естественному ходу и развитію
человѣческихъ отношеній должно разбиться о непреодолимую

силу вещей. Благоразумная политика со стороны главнаго

органа государственнаго начала, продолжаетъ авторъ, заклю-

чается, напротивъ, въ томъ, чтобы угадывать зараждающееся

въ обществѣ стремленіе принять участіе въ деятельности
государственнаго начала, содѣйствовать развитію способности
къ ней и своевременно положительными нормами утвердить

то, чего настоятельно требуетъ жизнь, не ожидая опаснаго

момента, когда ея требованія примутъ бурный характеръ

насильственныхъ дѣйствій".

Все вышеизложенное служить, конечно, весьма слабой
характеристикой воззрѣній Н. К. Нелидова на основные во-

просы науки государственнаго права; но во первыхъ, въ на-
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шемъ краткомъ очеркѣ мы и не имѣли возможности входить
въ подробное ихъ изложеніе; во вторыхъ, въ разсматривае-
момъ сочиненіи основные вопросы государственнаго права
изложены авторомъ хотя и подробно, но все же лишь по
стольку, по скольку это было необходимо автору для выяс-
ненія главнаго поставленнаго имъ вопроса, т. е. вопроса о
государственной службѣ. Тѣмъ неменѣе, намъ кажется, что
иизложеннаго достаточно, чтобы видѣть, чтовоззрѣнія Н. К.
Нелидова на эти основные вопросы отличаются въ весьма
значительной степени самостоятельностью; въ особенности
обращаетъ на себя вниманіе его ученіе о государственномъ
началѣ, какъ особомъ факторѣ, регулирующемъ явленія обще-
ственной жизни и присущемъ не только высшимъ, но и низ-
шимъ, простѣйшимъ общественнымъ соединеніямъ. Полнаго
признанія заслуживаетъ также и взглядъ автора на органы
государственнаго начала, при чемъ признаніе органовъ само-
управленія второстепенными органами этого начала вполнѣ

соотвѣтствуетъ природѣ этихъ органовъ.
Въ тѣсиой связи съ ученіемъ объ органахъ государ-

ственнаго начала идетъ ѵченіе объ агентахъ этихъ органовъ.
Совокупность всѣхъ дѣйствій каждаго агента, которыя

онъ обязанъ предпринять для выполненія порученной ему
задачи, составляетъ то, что называется должностью; лицо,
на которое возлагается должность есть должностное лицо или
чиновникъ; дѣятельность, составляющая выполненіе должно-
сти, есть государственная служба. /Гакимъ образомъ, гово-
рите авторъ, характеристически признакъ государственной
службы заключается въ томъ, что она является деятельностью,
посвященною государственному началу, съ помощью которой
его органы выполияютъ- свое спеціальное назначение"; при

' этомъ авторъ держится того воззрѣнія, что государственной
службой должно считать деятельность агентовъ не только
главнаго органа государственнаго начала, но и второстепен-
ныхъ , что взглядъ на государственную службу , какъ на
дѣятельность исключительно правительственную есть лишь
наслѣдіе, доставшееся современному западно - европейскому
обществу отъ стараго порядка и что. наконецъ, будетъ вре-
мя, когда этотъ взглядъ замѣнится болѣе правильнымъ. Авто-
ру слѣдовало только прибавить, что для нѣкоторыхъ госу-
дарствъ время это уже наступило; такова Пруссія гдѣ раз-
личные агенты окружнаго самоуправленія являются такими
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же должностными лицами, какъ и правительственные чинов-

ники. Въ видѣ общаго принципа авторъ высказываетъ, что

всякая дѣятельность на пользу общества есть государствен-

ная служба; очевидно, однако, что авторъ имѣетъ въ виду

здѣсь лишь дѣятельность агентовъ главнаго или второстепен-

ныхъ органовъ государственнаго начала, т. е. лицъ, зани-

мающихъ должности.

Даже времевныя порученія, возлагаемыя на различныхъ

лицъ органами государственнаго начала, авторъ считаетъ

должностями, предлагая назвать ихъ „временными должно-

стями"; и сънаучной точки зрѣнія авторъ совершенно правъ,

такъ какъ сущность деятельности временныхъ исполнителей
ничѣмъ, кромѣ непродолжительности, не отличается отъ дѣя-

тельности постоянныхъ агентовъ, различіе между временными

порученіямп и постоянными должностями можетъ относиться

лишь къ извѣствымъ послѣдствіямъ, соединяемымъ съ госу-

дарственною службой для служащихъ, напр. къ количеству

и способу вознагражденія, къ правамъ на рангъ и т. п.

Установивши связь между органами государственнаго

начала и государственной службой и выведшипонятіе этой
послѣдней изъ понятія самого государства, авторъ въ треть-

емъ отдѣлѣ своей книги переходитъ къ уясненію истинной
природы государственной службы и опредѣленію ея истори-

ческихъ формъ.
Такъ какъ государство нельзя себѣ представить безъ

органовъ государственнаго начала, а вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣ-

довательно, и безъ установленій и должностныхъ лицъ, то

истинная природа государственной службы, по словамъ авто-

ра, заключается въ томъ, что эта служба есть общая обя-
занность, лежащая на каждомъ гражданине или членѣ го-

сударства. Однако, истинная сущность государственной служ-

бы, какъ общегражданской обязанности, только въ извѣстныя

времена выступаетъ въ своемъ голомъ видѣ, чаще же обле-
кается въ другія формы. Всѣ эти формы можно свести, по

мнѣнію автора, къ двумъ основнымъ: 1) къ формѣ повинно-

сти и 2) къ формѣ свободнаго соглашенія. Форма повинно-

сти, а также и форма свободнаго соглашенія, основаннаго

на договорѣ характеризуютъ собою государственную службу
во времена господства частно-владѣльческихъ воззрѣній на

государство, форма же свободнаго соглашенія въ видѣ на-

значенія на должность государственной властью характери-
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зуетъ государственную службу на высіпихъ ступеняхъ госу-
дарственна™ развитія, при господствѣ политическихъ воззрѣ-

ній на государство. Авторъ доказываете это подробнымъ
изложеніемъ системы должностей и способовъ ихъ замѣще-

нія во 1) въ государствахъ, основанныхъ новыми народами
въ предѣлахъ прежней Римской имперіи, 2) въ феодальномъ
государствѣ и 3) въ княжескій, частью и царскій, періодъ
русской исторіи.

Руководствуясь трудами Шеффнера , Вайтца и Рота,
авторъ приходитъ къ выводу, что система должностей а

способы ихъ замѣщенія во времена Франской монархіи
отражаютъ на себѣ вліяніе трехъ началъ: частновладѣльче-

скаго иароднаго германскаго и римскаго, при чемъ преобла-
дающее значеніе принадлежитъ первому.

Въ меровингскій періодъ Франской монархіи говорить

авторъ должностныя лица, являвшіяся агентами органа го-
сударственна™ начала, были въ сущности не болѣе какъ
прикащиками собственника всей стравы— короля; главнѣйшій

способъ замѣщенія должностей заключался въ приглашеніи
на королевскую службу извѣстныхъ лицъ, которыя вступали

въ договорныя отношенія къ королю. Но въ каролингскій
періодъ, по утверждение автора, обнаруживается отчасти уже
вліяніе государственнаго сознанія, хотя все уже преобла-
дающее значеніе принадлежало частно-владѣльческимъ воз-

зрѣніямъ на государство, сообразно съ чѣмъ и на должность
образовался взглядъ, какъ на частное имущество. Въ фео-
дальную эпоху взглядъ этотъ еще болѣе укрѣпился и, на-
конецъ, выразился въ совершенномъ поглощеніи идеи долж-

ности, службы странѣ идеей частнаго владѣнія, помѣщичьей

или феодальной власти. При изученіи положенія государ-
ственной службы въ феодальную эпоху, авторъ пользовался,
кромѣ вышеуказанныхъ сочиненій, трудами Эйхгорна, Шмит-
тенера и Варнкбнига.

Разсматривая систему должностей и способы ихъ за-
мѣщенія въ первоначальный періодъ русской исторіи до
вступленія на престолъ Петра Великаго, авторъ приходитъ
къ выводу, что и въ Россіи, не смотря на существенныя

различія вь ходѣ ея историческаго развитія сравнительно съ
западно-европейскими государствами, несмотря наотсутствіе
у насъ феодализма, замечаются въ отношеніи должностей
тѣ же явленія, что и на Западѣ, т. е. господство частно-
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владѣльческихъ воззрѣній; подъ вліяніемъ которыхъ и за-

мѣщеніе должностей проявлялось въ тѣхъ же двухъ основ-

ныхъ формахъ, которыми характеризовалась служба и въ

Западной Европѣ, т. е. въ формѣ повинности и въ формѣ

свободнаго соглашенія. Выводы свои авторъ строитъ на

вполнѣ добросовѣстномъ изученіи имѣвшихся уже въ его

время трудовъ по исторіи русскаго права, каковы сочине-

нія Сергѣевича, Градовскаго, Бѣляева, Чичерина, Неволина,
и другихъ, а также и на непосредственномъ изученіи источни-

ковъ русскаго права.

Въ новое время, подъ вліяніемь измѣненій во всемъ

политическомъ строѣ, измѣняются и условія государственной
службы; послѣдняя перестаетъ существовать въ формѣ по-

винности и замѣщеніе должностей постепенно облекается
въ форму свободного соглашенія, что, между прочимъ,

свидѣтельствуетъ о достаточномъ количествѣ въ государствѣ

лицъ, желающихъ и способныхъ служить; вмѣстѣ съ тѣмъ

служба становится профессіей, требующей особыхъ знаній и

опытности. Авторъ разматриваетъ условія этого новаго по-

ложенія государственной службы сначала въ европейскихъ
государствахъ, а затѣмъ и въ Россіи.

Въ виду разнаго рода недостатковъ, присущихъ аген-

тамъ главнаго органа государственнаго начала, является не-

обходимость органовъ самоуправленія; благодаря послѣднимъ,

по мнѣнію автора, могутъ быть устранены многіе недо-

статки въ сферѣ управленія; „эти недостатки, дѣлающіе

изъ чиновничества бюрократію , говоритъ авторъ, заклю-

чаются, главнымъ образомъ, въ наклонности къ формализму,
за которымъ совершенно теряется сущность дѣла; къ форма-
лизму и гордой отчужденности отъ общества присоединяют-

ся грубость, произволъ и продажность. Чиновничество въ

государствахъ Западной Европы въ эпоху абсолютизма обна-
ружило всѣ эти печальныя стороны бюрократическая на-

правленія; иначе, говоритъ авторъ, и быть не могло, потому

что зло бюрократизма имѣетъ своимъ кориемъ пентрализацію
и можетъ быть уничтожено лишь посредствомъ правильнаго

распредѣленія деятельности государственнаго начала, между

его главнѣишими и второстепенными органами",
Въ Россіи новое направленіе въ организаціи государ-

ственной службы явилось съ Петра Великаго, когда госу-

дарственный взглядъ на службу окончательно восторжество-
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валъ надъ частно-владѣльческимъ. Разсматривая условія го-
сударственной службы въ Петровски и послѣ-Петровскій

періодъ, авторъ пользуется трудами Романовича-Славатин-
скаго, Владимірскаго-Буданова, бар. Корфа и нѣкоторыхъ

другихъ.
Въ заключеніе своей книги авторъ, резюмируя въ не-

многихъ словахъ существенные выводы, обращаетъ вниманіе
читателя на то, что въ современныхъ государствахъ не
можетъ быть рѣчи о договорѣ, какъ основаніи отношеній
между органами государственнаго начала и ихъ агентами.
Отношенія эти основываются на заранѣе постановленныхъ

нормахъ права, которыя не могутъ быть даже сколько ни-
будь видоизмѣнены волей сторонъ. Авторъ указываете на
односторонность тѣхъ писателей, которые сводили отношенія
между государствомъ и должностными лицами къ договору
и объясняетъ эту односторонность вліяніемъ римскаго права,
при отсутствіи историческаго изученія жизни обществъ. Въ
настоящее время, говоритъ авторъ, договорная теорія почти
всѣми оставлена, подобно тому какъ и договорное начало
въ отношеніи службы исчезло изъ самой жизни. „Если въ
извѣстныя, давно пережитыя европейскими обществами эпохи
государственнаго развитія, говоритъ авторъ, договорная форма
государственной службы была единственно возможною и
вытекала, какъ необходимость изъ совокупности всѣхъ явле-
ній тогдашняго общественнаго быта, то въ настоящее время
назначеніе органомъ государственнаго начала его агентовъ
изъ среды людей, свободно предлагающихъ ему свои услуги,
должно быть разсматриваемо какъ единственно целесообраз-
ный и соотвѣтствующій потребностямъ государственнаго на-

чала способъ замѣщенія должностей".
Мы далеко не исчерпали богатаго содержанія книги

Н. К. Нелидова о государственной службѣ; да этого и не
возможно было сдѣлать въ краткомъ очеркѣ. Въ заключеніе
не можемъ не высказать что въ этомъ сочиненіи Н. К. Не-
лидовъ обнаружилъ не только полное знакомство съ пред-
метомъ, т. е. съ относящимися сюда источниками и литера-
турой, не только способность строго логическаго мыпіленія,
избавившую его отъ опасности впасть въ противорѣчія и
ошибки, не только умѣнье избирать новые и при томъ
мѣткіе и удобопонятные термины, но и способность широ-
каго обобщенія, умѣнье выводить понятія даже о наиболѣе

второстепенныхъ предметахъ изъ понятій основныхъ и, та-
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кимъ образомъ, раскрывать между тѣми и другими тѣсную

генетическую связь. Благодаря этимъ качествамъ, Н. Е. Не-
лидов*, высказал*, какъ мы видѣли, нѣсколько вполнѣ само-

стоятельных* взглядовъ какъ на основные вопросы науки

государственнаго права, такъ равно и на спеціальный пред-

мета его изслѣдованія; поэтому книга его заслуживаете пол-

наго вниманія; при бѣдности нашей политической литера-

турѣ она долго еще не утратитъ своего значенія.
Заканчивая этотъ кратки обзоръ научной деятельности

Н. Е. Нелидова, мы не можемъ не высказать еще разъ

глубокаго сожалѣнія о том*, что составленный имъ обшир-
ный курсъ лекцій по общему государственному праву остал-

ся не изданнымъ. Была напечатана только система этого

курса, т. е. въ сущности болѣе или менѣе подробное оглав-

леніе его, составленное авторомъ въ видах* облегченія слу-

шателямъ приготовленія къ экзаменам*. Нѣсколько лито-

графированных* экземпляровъ , весьма трудно отыскивае-

мыхъ. вотъ все, что осталось отъ этого курса, на составле-

ніе котораго покойным* Н. Е. Нелидовым* были потрачены,

можно сказать, цѣлые десятки лѣтъ. Въ этомъ курсѣ слу-

шателя плѣняла не только ясность и послѣдовательность

изложенія, но и строгая научность выводовъ, строго фило-
софски широко обобщающій взглядъ лектора. Слушатели
ознакомлялись сначала съ основными элементами государ-

ственной организаціи вообще, съ их* общими формами и

функціями, а затѣмъ, при послѣдующемъ изложеніи, имѣли

возможность уяснить себѣ, каким* образомъ эти основные

элементы государственной организаціи и дѣятельности во-

площались и проявлялись въ действительной жизни, въ раз-

личных* государствах* древняго и новаго міра. Поэтому
означенный курс* не был* только общим* ученіемъ о госу-

дарстве, но и въ значительной, по крайней мѣрѣ, степени

государственнымъ правомъ различныхъ, главнымъ образомъ,
европейскихъ государствъ. Такая постановка преподаванія
имѣла въ высшей степени важное значеніе для слушателей,
давая имъ возможность правильно и осмысленно относиться

къ основнымъ вопросамъ государственной жизни, разумно

направляя и облегчая ихъ политическое развитіе, и предо-

храняя ихъ, таким* образомъ, отъ политическихъ заблужде-
ній, всегда имѣвшихъ лишь самыя пагубныя послѣдствія.
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